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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных 

образовательных программ подготовки студентовв магистратуре, является итоговой аттестацией 

обучающихся в магистратуре по программам подготовки академических магистров. Государ-

ственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в це-

лях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудо-

вание» в Блок 3«Государственная итоговая аттестация»входит: 

- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). Общий объем часов – 216 часов (6 зачетных 

единиц). 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника магистратуры по направлению 

подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование», профиль - «Гидравлические 

машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности сле-

дующих компетенций выпускников магистратуры: 
ОК-1, 2, 5, 6; ОПК-2, 4; ПК-21, 26 

 

Шифр компетенции 
Расшифровка  

приобретаемой компетенции 

ОК-1 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

ОК-2 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, си-

стематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере про-

фессиональной деятельности с выбором путей их достижения 

ОК-5 

способностью самостоятельно применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и уме-

ний, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ОК-6 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой пись-

менной и устной речью на русском языке, создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения, владением иностранным язы-

ком как средством делового общения 

ОПК-2 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самосто-

ятельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыка-

ми самостоятельной работы в сфере проведения научных исследова-

ний 

ОПК-4 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность про-

ектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудо-

вания, систем, технологических процессов, принимать участие в со-

здании системы менеджмента качества на предприятии 

ПК-21 
способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований 

ПК-26 

готовностью применять новые современные методы разработки тех-

нологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности с определением рациональных тех-

нологических режимов работы специального оборудования 

 



3. Методические рекомендации по предоставлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной выпускной квалификационной работы(магистерской диссерта-

ции) 

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде магистерскойдиссертации. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию. 

 

ВКР должна включать в указанной последовательности: 

1. Пояснительную записку: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- аннотация. 

- содержание; 

- определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение (выводы, рекомендации); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

2. Графическую часть. 

3. Иллюстрационный материал. 

Все разделы следует излагать кратко, используя для представленияконечных результатов 

таблицы, графики и диаграммы.ВКР магистранта состоит из ПЗ объёмом до 80 - 100 страницма-

шинописного текста, приложений, иллюстрационного материала.В качестве иллюстрационного 

материала используются презентации. 

 

3.3 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационнуюкомиссию 

выпускной квалификационной работы: 

Законченная ВКР и Графическая часть подписывается строго в ниже 

приведенном порядке: 

1) студентом – автором работы; 

2) консультантами; 

3) руководителем; 

4) заведующим кафедрой. 

К работе прилагается письменный отзыв руководителя о работе студентанад ВКР, где отме-

чаются систематичность и организованность в работе,проявленная инициатива в решении вопро-

сов, степень самостоятельности, умениепользоваться научно-технической, справочной литерату-

рой, компьютером и т.д..До защиты в ГЭК ВКР магистрантов направляется на рецензию к одно-

муиз ведущих специалистов сторонней организации соответствующего профиля.Список рецензен-

тов утверждается приказом по университету. 

Рецензия на ВКР должна содержать квалифицированное заключение осоответствии его со-

держания дипломному заданию, характеристику качествавыполнения каждого раздела, перечень 

положительных решений и основныхнедостатков, замечания по графической части работы, отзыв 

о работе в целом,рекомендации по ее внедрению, оценку работы и квалификации проектанта. 

После получения рецензии внесение изменений в ВКР запрещается. 

Подпись рецензента заверяется печатью предприятия, на котором он работает. 

 

3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР должна рассматриваться как заключительная формаГосударственной итоговой 

аттестации студента и проверка его подготовленностик началу самостоятельной деятельности. 



Защита ВКР осуществляется в соответствии с графиком работы ГЭК,который доводится до 

сведения студентов не менее чем за 10 дней до ее начала. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственнойэкзаменационной комис-

сии (ГЭК). В состав комиссии входят: председательГосударственной экзаменационной комиссии, 

председатель Государственнойаттестационной комиссии, заведующий и ведущие преподаватели 

ведущей кафедры,сторонние специалисты. 

Рассмотрение ВКР организуется ежегодно в соответствии с графикомработы ГЭК по заранее 

объявленному списку.К защите ВКР на заседании ГЭК допускаются студенты закончившиевы-

полнение работы в отведенный срок и подготовившие все требуемыесопроводительные докумен-

ты. 

До начала защиты (минимум за 3-е суток) по графику, составленному на ведущей кафедре, 

студент предоставляет пояснительную записку и графическую часть,выполненную в едином не 

раскрепляемом переплете со всеми подписями натитульных листах, электронную копию ВКР (на 

диске) с презентацией к ВКР. 

Магистранты к ВКР прикладывают отзыв руководителя и рецензию (с печатьюпредприятия 

рецензента) на ВКР, другие материалы, а также раздаточныйматериал к защите ВКР. 

До начала защиты в ГЭК на каждого студента, представляются следующиедокументы: 

- выписка из зачетной ведомости; 

- пояснительная записка и графический материал, подписанныеруководителем и консультан-

тами работы; 

- отзыв руководителя работы; 

- рецензия на ВКР. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующейпоследовательности: 

1. Секретарь ГЭК оглашает тему ВКР, фамилию автора и информацию ополноте представ-

ленных для защиты документов. 

2. Председатель ГЭК предоставляет слово для доклада соискателю. Втечение 10-15 минут 

дипломник должен последовательно изложить обоснованиетемы, цель работы, содержание рабо-

ты, технико-экономическое обоснованиепринятых решений, мероприятия по безопасности жизне-

деятельности,экономическую эффективность работы и сделать основные выводы по работе. 

Доклад должен сопровождаться иллюстрацией графического материала в видепрезентации. 

Во время доклада студенту разрешается пользоваться краткимитезисами доклада. 

3.По окончанию доклада члены ГЭК задают дипломнику вопросы как потеме работы, так и 

по разделам основных дисциплин, связанных с ВКР. 

4.Затем секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя ВКР и рецензию нарассматриваемую 

работу. 

5.Студенту предоставляется слово для ответа на замечания, сделанные врецензии. 

При возникновении разногласий прирешении вопроса об оценке работы решающим является 

голос председателя ГЭК.При определении оценки учитываются: оценка самой работы и работы 

проектантав отзывах руководителя и рецензента, оценки членов ГЭК за качество защиты,уровень 

оформления работы. 

Основными положительными качествами работы и самого дипломникаявляются: 

 - актуальность работы; 

 - способность студента к самостоятельному решению технических задач; 

 - оригинальность и новизна принятых решений; 

 - использование современных методов при решении поставленных задач; 

 - умение пользоваться справочной литературой, компьютером; 

 - знание ГОСТов и нормативных документов; 

 - профессиональные знания по специальности. 

При успешной защите ВКР ГЭК принимает решение о присвоении авторуквалификации ма-

гистра 

 



4. Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» - Глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, по-

нимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; правильные и конкрет-

ные ответы на все вопросы экзаменационного билета; использование в необходимой мере в отве-

тах на все вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо»- Твердые и достаточно полные знания всего программного материала, 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последо-

вательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - Достаточно твердое знание и понимание основных вопро-

сов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - Грубые ошибки в ответе, непониманиесущности излага-

емых вопросов В работе имеется плагиат. 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. 

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры кол-

лективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по 

желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

 

Автор: Галиакбаров А.Т. 

 

Рецензент: Галимов Н.С.  
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1.

Целью 

 ЫДИСЦИПЛИН ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИ 

научно-исследовательской работы (НИР) магистрантов является: ознакомление маги-

странтов с современными методами проведения теоретического и экспериментального научного 

исследования и выработка у них навыков самостоятельного проведения исследовательской рабо-

ты. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

НИР является разделом практики студентов, обучающихся по образовательной программе 

подготовки магистров и является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы. НИР в полном объёме относится к вариативной части. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива решать конкрет-

ные задачи профессиональной деятельности при выполнении исследований. 

Владеть: практическими навыками в области организации и управления при проведении 

исследований. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-1 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

ОК-2 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения 

ОК-4 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информаци-

онных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

ОК-5 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых об-

ластях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оце-

нивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной рабо-

ты в сфере проведения научных исследований 

ОПК-3 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять приклад-

ные программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специ-

ального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 

ПК-20 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профес-

сиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспери-

ментов  с анализом их результатов 

ПК-22 
способностью и готов использовать современные психолого-педагогические тео-

рии и методы в профессиональной деятельности 

ПК-23 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-

шений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических раз-

работок  с использованием средств автоматизации проектирования и передового 

опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении раз-

личной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 

заключения 

ПК-26 готовностью применять новые современные методы разработки технологических 



 

 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельно-

сти с определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающе-

гося и по разделам дисциплины 

Очная форма обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 зачетных единиц, 1224 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачёт с оценкой в 4 семестре. 

 

№ 
Раздел дисци-

плины 

Се-

местр 

Неделя 

семест-

ра 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Самостоятель-

ная работа 
Текущие 

формы 

контроля Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

1 
Подготовитель-

ный этап 
1 1-18 0 0 0 360 

Проверка 

выполне-

ния этапа 

2 Основной этап 2 1-18 0 0 0 324 

Проверка 

выполне-

ния этапа 

3 
Заключитель-

ный этап. 
3 1-18 0 0 0 252 

Проверка 

выполне-

ния этапа 

4 

Обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации 

4 1-11 0 0 0 330 

Проверка 

выполне-

ния этапа 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап – общее собрание магистрантов по вопросам организации НИР, 

ознакомление их с программой научно-исследовательской работы; выдача Заданий на НИР науч-

ным руководителем, определение тематики НИР; Календарно-тематического плана НИР; закреп-

ление рабочего места за студентом; ознакомление с распорядком прохождения практики; озна-

комление магистранта с формой и видом отчетности, порядком защиты отчета по НИР и требова-

ниями к оформлению отчета по НИР.  

На подготовительном этапе магистрант самостоятельно составляет план проведения работ 

и утверждает его у своего научного руководителя. Также на этом этапе формулируются цель и за- 

дачи экспериментального исследования, его средств и методов (инструментальные средства, ана-

литические исследования, структурное моделирование и т.п.) 

2. Основной этап заключается в подготовке и проведении научного исследования. 

Для подготовки к проведению научного исследования магистранту необходимо изучить: 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации исследовательского оборудования кафедры; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту; 



 

 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. 

На этом же этапе магистрант по согласованию с научным руководителем разрабатывает ме-

тодику проведения эксперимента, собирает экспериментальную установку, производит монтаж 

необходимого оборудования, либо разрабатывает компьютерную модель, проводит физический 

(натурный) эксперимент на установке либо компьютерный эксперимент на модели. При выполне-

нии магистрантом НИР на кафедре непосредственное руководство и контроль за работой маги-

странта по выполнению программы научно- исследовательской работы осуществляется его науч-

ным руководителем из числа преподавателей кафедры. 

Научный руководитель магистранта:  

 согласовывает программу НИР и календарные сроки ее проведения с руководителем ма-

гистерской программы; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы НИР; 

 оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль за 

ходом НИР; 

 оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с выполнением НИР и оформ-

лением отчета. 

Конкретное содержание и тематика НИР планируется научным руководителем студента, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в индивидуаль-

ном задании на НИР, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта в ходе выполне-

ния НИР. 

3. Заключительный этап - обработка и анализ полученных результатов на подготовитель-

ном и основном этапах 

На данном этапе магистрант проводит статистическую обработку экспериментальных дан-

ных, делает выводы об их достоверности, проводит их анализ, проверяет адекватность разрабо-

танной математической модели. Магистрант анализирует возможность внедрения результатов ис-

следования, их использования для разработки нового или усовершенствованного продукта или 

технологии. Результатом выполнения этапа может стать заявка на патент, на участие в гранте или 

конкурсе научных работ. 

В заключение магистрант оформляет отчет о работе, готовит публикацию и презентацию 

результатов проведенного исследования. 

Результатом выполнения всех этапов работы должна стать публикация или ряд публикаций 

на научно-технической конференции, конкурсе научных работ, презентация полученных результа-

тов для подготовки к зачету, подготовка отчета по научно-исследовательской работе и зачет по 

научно-исследовательской работе 

 

4.4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Очная форма обучения 

 
№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной 

работы 

Трудо-

ёмкость 

(в ча-

сах) 

Формы контроля самостоятельной 

работы 

1.  Подготовительный этап Проведение НИР 

360 

Проверка посещаемости. Инструк-

таж и зачет по технике безопасно-

сти (ТБ). Проверка календарно-

тематического плана. Проверка 

выполнения этапа  



 

 

2.  Основной этап Проведение НИР 

324 

Проверка посещаемости Устный 

опрос – закрепление знаний, уме-

ний навыков, полученных при 

прохождении подготовительного 

научно- исследовательской рабо-

ты. Представление собранных ма-

териалов научному руководителю 

Проверка выполнения этапа. 

3.  Заключительный этап. Проведение НИР 

252 

Проверка посещаемости Устный 

опрос – закрепление знаний, уме-

ний навыков, полученных при 

прохождении основного этапа 

научно- исследовательской рабо-

ты. Представление собранных ма-

териалов научному руководителю 

Проверка выполнения этапа. 

4.  Обработка и анализ по-

лученной информации  

Проведение НИР 

330 

Проверка посещаемости Пред-

ставление собранных материалов 

научному руководителю Проверка 

выполнения этапа. 

5.  Подготовка отчета по 

НИР 

Проведение НИР 
30 

Сдача и защита отчета по науч-

но- исследовательской работе. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При выполнении различных видов работ при выполнении НИР используются следующие 

образовательные и научно-исследовательские технологии:  

- мероприятия по сбору, обработке и систематизации литературного материала и иных ис-

точников с использованием классических, активных и интерактивных форм обучения (презента-

ции, тестовые задания);  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-методической и 

научной литературой, с источниками Интернет, с использованием справочно-правовых систем и 

электронной библиотечной информационно-справочной системы;  

- выполнение индивидуального задания студентом. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации магистрантов по научно-

исследовательской работе включает:  

– контрольный опрос на защите отчета о НИР;  

– оценку качества проведенных в ходе НИР исследований;  

– оценку научного руководителя;  

– анализ посещаемости;  

– оценку сформированности компетенций. 

При отличном качестве выполнения индивидуального задания, полноте сведений в отчете и 

освоении более ¾ приведенных знаний, умений и навыков научный руководитель оценивает ком-

петенцию в рамках НИР на эталонном уровне, при хорошем качестве и освоении более 60% при-

веденных знаний, умений и навыков – на продвинутом, при удовлетворительном качестве и осво-

ении более половины приведенных знаний, умений и навыков - на пороговом уровне. В против-

ном случае компетенция в рамках НИР считается неосвоенной. 

Отчет по НИР должен содержать разделы, включающие этапы выполнения НИР. Магистрант 

представляет отчеты за выполнение НИР во всех учебных семестрах. 



 

 

Сроки сдачи и защиты отчета по научно-исследовательской работе устанавливаются зав. веду-

щей кафедрой в соответствии с календарным планом. Защита может быть проведена в форме ин-

дивидуального собеседования с руководителем работы или в форме выступления на методическом 

семинаре кафедры. При защите работы магистрант докладывает о ее результатах, отвечает на по-

ставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

К зачету по НИР в 4-м семестре (очная форма обучения) на 3 курсе (заочная форма обучения) 

представляется также отзыв научного руководителя о работе магистранта по выполнению НИР. 

Для написания отзыва используются данные наблюдений за научно-исследовательской деятельно-

стью магистранта, результаты выполнения заданий, отчет о проведенной работе.  

Защита отчета по НИР производится в течение последних двух дней проведения НИР. Итоговая 

оценка определяется научным руководителем по результатам индивидуального контрольного 

опроса студента, с учетом его работы по НИР и представленного индивидуального отчета.  

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской работы – контрольные опросы 

в ходе сбора материалов задания.  

Дата и время защиты устанавливается заведующим ведущей кафедры в соответствии с графи-

ком учебного процесса магистранта, как правило, это последние два дня графика выполнения 

НИР.  

Дифференцированная оценка по выполнению НИР определяется в соответствии с четырех-

балльной системой оценок – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

с учетом сформированности всех компетенций, закрепленных за НИР, и выставляется на основе 

решения обучающимся задач НИР, результатов защиты отчета по НИР и Отзыва руководителя 

НИР.  

В зачетную книжку выносятся оценки за выполнение НИР.  

В выписку к диплому магистра выносится оценка дифференцированного зачета по НИР за 4 се-

местр (очная форма обучения), за 3 курс (заочная форма обучения). 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий контроль 

в течение всех семестров оценивается в 50 баллов, зачёт - в 50 баллов.  

Баллы за работу в течение всех семестров распределяются следующим образом: 

15 баллов – посещения.  

35 баллов – выполнение индивидуального задания по НИР. 

 

Итого: 

15+35=50 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИХ 

ОСВОЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОК-1 

способностью совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: нормы культуры мыш-

ления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы 

методологии научного знания, 

формы анализа, принципы 

обобщения, систематизации и 

прогнозирования; 

Уметь: уметь адекватно вос-

принимать информацию, ло-

гически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, анализировать 

социально значимые пробле-

мы; 

Владеть: навыками постанов-

ки цели, способностью в уст-

ной и письменной речи логи-

чески оформить результаты 

мышления; навыками выра-

ботки мотивации к выполне-

нию профессиональной дея-

тельности, решения социально 

и личностно значимых фило-

софских проблем. 

Отчёт по НИР 

ОК-2 

способностью к обобще-

нию, анализу, критическо-

му осмыслению, системати-

зации, прогнозированию 

при постановке целей в 

сфере профессиональной 

деятельности с выбором 

путей их достижения 

Знать: основные представле-

ния о социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения, последовательность 

действий в стандартных ситу-

ациях; 

Уметь: выделять и системати-

зировать основные представ-

ления о социальной и этиче-

ской ответственности за при-

нятые решения; критически 

оценивать принятые решения; 

избегать автоматического 

применения стандартных 

форм и приемов при решении 

нестандартных задач; 

Владеть: навыками анализа 

значимости социальной и эти-

ческой ответственности за 

принятые решения, подхода-

ми к оценке действий в не-

стандартных ситуациях. 

Отчёт по НИР 



 

 

ОК-4 

способностью собирать, 

обрабатывать с использова-

нием современных инфор-

мационных технологий и 

интерпретировать необхо-

димые данные для форми-

рования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

научным и этическим про-

блемам 

Занть: основные представле-

ния о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и 

профессиональной реализа-

ции, путях использования 

творческого потенциала; 

Уметь: выделять и характери-

зовать проблемы собственно-

го развития, формулировать 

цели профессионального и 

личностного развития, оцени-

вать свои творческие возмож-

ности; 

Владеть: основными приёма-

ми планирования и реализа-

ции необходимых видов дея-

тельности, самооценки про-

фессиональной деятельности; 

подходами к совершенствова-

нию творческого потенциала. 

Отчёт по НИР 

ОК-5 

способностью самостоя-

тельно применять методы и 

средства познания, обуче-

ния и самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в но-

вых областях, непосред-

ственно не связанных со 

сферой деятельности 

Знать - роль науки в разви-

тии цивилизации, соотно-

шение науки и техники и 

связанные с ними совре-

менные социальные и эти-

ческие проблемы, ценность 

научной рациональности и 

ее исторических типов; 

Уметь - анализировать пер-

спективы развития научно-

го познания и общества; 

Владеть - навыками исполь-

зования философской и 

общенаучной терминоло-

гии. 

Отчёт по НИР 

ОПК-2 

способностью на научной 

основе организовывать 

свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой 

деятельности, владением 

навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения 

научных исследований 

Знать - современные методы 

научного исследования; 

Уметь - работать с норма-

тивными, научными доку-

ментами и другими инфор-

мационными источниками 

Владеть - современными 

информационно- компью-

терными технологиями и 

способами их использова-

ния при представлении ре-

зультатов научных иссле-

дований. 

Отчёт по НИР 



 

 

ОПК-3 

способностью получать и 

обрабатывать информацию 

из различных источников с 

использованием современ-

ных информационных тех-

нологий, применять при-

кладные программные 

средства при решении 

практических вопросов с 

использованием персональ-

ных компьютеров с приме-

нением программных 

средств общего и специаль-

ного назначения, в том чис-

ле в режиме удаленного до-

ступа 

Знать: 

- порядок оформления 

научно-технических отче-

тов, обзоров, подготовки 

публикаций по результатам 

выполненных научных экс-

периментов; 

- основы разработки мето-

дик, планов и программ 

проведения научных экспе-

риментов. 

Уметь - разрабатывать ме-

тодики, планы и программы 

проведения научных; 

- логически верно, аргумен-

тировано и ясно представ-

лять собственные и извест-

ные научные результаты 

экспериментов; 

Владеть - навыками разра-

ботки и обоснования мето-

дик, планов и программ 

проведения научных экспе-

риментов;  

- навыками структурирова-

ния и представления ре-

зультатов научных экспе-

риментов в научно- техни-

ческих отчетах и публика-

циях, их подготовки в соот-

ветствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Отчёт по НИР 

ПК-20 

способностью разрабаты-

вать физические и матема-

тические модели исследуе-

мых машин, приводов, си-

стем, процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и 

организовывать проведение 

экспериментов  с анализом 

их результатов 

Знать: методологические 

основы научного познания 

и творчества, роль научной 

информации в развитии 

науки 

Уметь: использовать на 

практике навыки и умения 

в организации научно-

исследовательских и науч-

но-производственных работ 

Владеть: способностью к 

проведению самостоятель-

ных исследований. 

Отчёт по НИР 

ПК-22 

способностью и готов ис-

пользовать современные 

психолого-педагогические 

теории и методы в профес-

сиональной деятельности 

Знать: меры по обеспечению 

безопасности разрабатывае-

мых новых технологий; меры 

по обеспечению безопасности 

объектов профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

Отчёт по НИР 



 

 

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий; 

оценивать риск и определять 

меры по обеспечению без-

опасности объектов профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: мерами по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий; 

мерами по обеспечению без-

опасности объектов профес-

сиональной деятельности. 

ПК-23 

способностью подготавли-

вать технические задания 

на разработку проектных 

решений, разрабатывать 

эскизные, технические и 

рабочие проекты техниче-

ских разработок  с исполь-

зованием средств автомати-

зации проектирования и 

передового опыта разра-

ботки конкурентоспособ-

ных изделий, участвовать в 

рассмотрении различной 

технической документации, 

подготавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, за-

ключения 

Знать: структуру техниче-

ских заданий, средства ав-

томатизации при проекти-

ровании и технологической 

подготовке производства; 

Уметь: формулировать тех-

нические задания, разраба-

тывать и использовать 

средства автоматизации 

проектирования; 

Владеть: навыками разра-

ботки технических заданий, 

использования стандартных 

средств проектирования и 

технологической подготов-

ки производства. 

Отчёт по НИР 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Собранный материал по НИР систематизируется, описывается в индивидуальном отчете по 

НИР.  

Текст отчета по практике должен быть представлен в машинописном виде (компьютерная 

вёрстка) на писчей бумаге размером А4 (210×297 мм) и размещен на одной стороне листа при вер-

тикальном его расположении, с полями: слева – 30 мм; справа – 10 мм; сверху и снизу – 20 мм. 

Объём отчётов не ограничен, но как правило, составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

При наборе текста на компьютере необходимо использовать размер шрифта четырнадцатый, 

шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, автоматическая расстановка пере-

носов слов, интервал – полуторный. Заголовки таблиц, диаграмм и рисунков печатать через один 

интервал. Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с шестого буквенно-

го знака (отступ первой строки – 1,25 см).  

Допускается в отчёте исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и 

графические неточности.  

Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, 

кроме того, соответствующее количество строк.  

Пункты отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами (например, 1, 2 и т.д.), под-

пункты – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая, означает номер соответству-

ющего пункта, вторая - подпункта. После номеров пунктов и подпунктов точка не ставится. 

Например: 1.2 – это второй подпункт первого пункта и т.д. Номер пункта и (или) подпункта ука-

зывают перед заголовком. Каждый пункт отчёта начинают писать с новой страницы. С новой 



 

 

страницы также пишут приложения, содержание. Заголовки пунктов и подпунктов оформляют без 

подчеркивания с прописной (заглавной) буквы.  

Например:  
1. Подготовительный этап  

1.1 Анализ полученного задания.  

Заглавными буквами печатаются аббревиатуры и слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ». Текст отчётов печатается строчными буквами.  

Заголовки пунктов при отсутствии подпунктов отделяются от текста расстоянием снизу 12 

пт. Подпункты отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт, снизу 12 пт.  

Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы могут быть набраны на 

компьютере или в отдельных случаях вписаны от руки тушью (чернилами, пастой) черного цвета. 

Вписываемые знаки должны иметь размер не менее 14 пунктов, надстрочные и подстрочные ин-

дексы, показатели степени и т.п. должны быть меньших размеров, но не менее 60% от высоты 

шрифта основного текста.  

Все страницы отчёта, включая приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до 

последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист. 

На нем цифра «1» не ставится. На следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Нумерация стра-

ницы ставится в центре нижней части листа (страницы) без точки, например: 2, 3, 4 и т.д., а также 

без всяких дополнительных обозначений (чёрточек, кавычек и т.п.).  

Отчет по НИР готовится с учетом требований настоящей Рабочей программы научно-

исследовательской работы. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

10.1 Основная литература:  

1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества: учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. 

Малахов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 

2. Харченко, Л.Н. Научно-исследовательская деятельность. Научный семинар. Модуль 1-2. 

Презентация / Л.Н. Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 51 с. 

 

10.2 Дополнительная литература:  

1. Изобретательство: проблемы, решения, факты: научно-практический журнал / учредитель 

ООО "Международный институт промышленной собственности"; ред. совет: Б.А. Барбнель 

и др.; гл. ред. Н.В. Лынник - М.: Международный институт промышленной собственности, 

2011-2013. - ISSN 2072-3067.  

2. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления. – Введ. 2004-07-01. 

1. ГОСТ 7.32 –2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления. – Введ. 2002-07-01. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) http://znanium.com/ 

3. ЭБС «БиблиоРоссика »  www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 

 

Аудитории для научных исследований. Имеется следующее оборудование: источники пита-

ния плазмотронов, ручной и промышленный плазмотрон, балластные сопротивления, газоразряд-

ные установки, газовый лазер, твердотельный лазер, диодный лазер. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучаю-

щимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литера-

туры по техническим наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств 

технической литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских из-

дательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "Библи-

оРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса 

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа-

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об-

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ве-

дущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает до-

ступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному ко-

личеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 15.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Автор: Галиакбаров А.Т. 

 

Рецензент: Галимов Н.С. 
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Программу производственной практики разработал старший преподаватель ка-

федры ВПА Болдырев Сергей Владимирович 

 

1 Цели практики  

Целью производственной практики является реализация полученных теоретиче-

ских знаний, умений и навыков, и приобретение первичных навыков работы по избранной 

специальности, а также получение представления о практической деятельности организа-

ции.  

2 Задачи практики 

Задачами производственной практики являются: 

– ознакомление студентов с организацией машиностроительного производства; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий от-

расли; 

– знакомство с технологией машиностроения, основным технологическим обору-

дованием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и системати-

зации производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной дея-

тельности. 

3 Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: производственная. 

Практика реализуется в следующей форме: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соот-

ветственно - стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваива-

ют образовательную программу или в иных организациях г. Набережные Челны.  

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположе-

но вне г. Набережные Челны.  

4 Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых машиностроительных, ремонтных, 

сервисных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских институтах, 

лабораториях кафедр и других предприятиях, связанных с производством и эксплуатацией 

гидравлических и пневматических приводов. 

Время проведения практики после окончания первого курса с 22 июня по 5 июля.  

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); 
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 способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематиза-

ции, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения (ОК-2). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке ма-

тематических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологиче-

ских процессов в машиностроении (ОПК-1); 

 способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятель-

ной работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

 способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

 способностью разрабатывать физические и математические модели исследуе-

мых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведе-

ние экспериментов с анализом их результатов (ПК-20). 

6 Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика ба-

зируется на освоении обучающимися следующих дисциплин:  

Основы научных исследований; Теория и алгоритмы решения изобретательских 

задач; Методы подобия и размерности в механике; Психология научного творчества; Гид-

родинамика нестационарных течений; Динамика и регулирование гидропневмосистем. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение машино-

строительных предприятий; 

уметь: анализировать технологию машиностроения, основное технологическое 

оборудование; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции технической информации. 

7 Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  

8 Структура и содержание практики 

Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного 

этапа.  

Первый этап включает: выдачу задания на учебную практику и прохождения ин-

структажа по технике безопасности (6 часов). 
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Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), 

ознакомление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), 

непосредственное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление 

отчета по производственной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по произ-

водственной практике (10 часов). 

9 Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. От-

чет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполнен-

ную им во время практики работу. 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководи-

теля практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с производственной практики в институт студент вместе с руко-

водителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения 

об организации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-

практиканта, характеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы 

(чертежи, фотографии объекта и технологического процесса производства). Содержание 

отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. Особенно подроб-

но приводятся результаты выполнения индивидуального задания. В путевке студента-

практиканта по производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, 

ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, при-

веденный в путевке студента-практиканта. 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции  

Показатель формирования компетенции для 

данной практики 

Оценочные 

средства 

ОК-1 Способностью совер-

шенствовать и разви-

вать свой интеллекту-

альный и общекуль-

турный уровень 

Знать: содержание процессов самоорганиза-

ции и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уро-

вень. 

Владеть: приемами саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельно-

сти. 

Устный опрос 
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Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции  

Показатель формирования компетенции для 

данной практики 

Оценочные 

средства 

ОК-2 Способностью к обоб-

щению, анализу, кри-

тическому осмысле-

нию, систематизации, 

прогнозированию при 

постановке целей в 

сфере профессиональ-

ной деятельности с 

выбором путей их до-

стижения 

Знать: содержание процессов самоорганиза-

ции и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы достижения. 

Владеть: приемами саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельно-

сти. 

 

ОПК-1 Способностью выби-

рать аналитические и 

численные методы при 

разработке математи-

ческих моделей машин, 

приводов, оборудова-

ния, систем, техноло-

гических процессов в 

машиностроении 

Знать: аналитические и численные методы 

при разработке математических моделей, их 

достоинства и ограничения в применении. 

Уметь: применять аналитические и числен-

ные методы при разработке математических 

моделей машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов в маши-

ностроении. 

Владеть: Способностью выбирать аналити-

ческие и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении. 

 

ОПК-2 Способностью на 

научной основе орга-

низовывать свой труд, 

самостоятельно оцени-

вать результаты свой 

деятельности, владени-

ем навыками самостоя-

тельной работы в сфере 

проведения научных 

исследований 

Знать: содержание процессов научной орга-

низации труда, их особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении научной 

деятельности; самостоятельно оценивать 

результаты свой деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной работы 

в сфере проведения научных исследований. 

 

ПК-19 Способностью органи-

зовать и проводить 

научные исследования, 

связанные с разработ-

кой проектов и про-

грамм, проводить рабо-

ты по стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и мате-

риалов 

Знать: нормы и правила составления и 

оформления научно-технической докумен-

тации, нормативные документы на техниче-

ские средства, системы, процессам, оборудо-

вание и материалы.  

Уметь: проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

Владеть: навыками организовать и прово-

дить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ. 

Отчёт.  

Макет статьи 

или доклада. 
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Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции  

Показатель формирования компетенции для 

данной практики 

Оценочные 

средства 

ПК-20 Способностью разраба-

тывать физические и 

математические модели 

исследуемых машин, 

приводов, систем, про-

цессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к 

профессиональной 

сфере, разрабатывать 

методики и организо-

вывать проведение 

экспериментов с анали-

зом их результатов 

Знать: аналитические и численные методы 

разработки математических моделей, их 

достоинства и ограничения в применении. 

Уметь: разрабатывать физические и матема-

тические модели исследуемых машин, при-

водов, систем, процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к профессиональной сфе-

ре; разрабатывать методики проведение 

экспериментов. 

 Владеть: навыками организации проведения 

экспериментов и анализа их результатов. 

Устный опрос 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной 

аттестации по практикам 

Компетенции Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способностью 

совершенство-

вать и развивать 

свой интеллек-

туальный и 

общекультур-

ный уровень 

(ОК-1) 

Знать: содержание процес-

сов самоорганизации и 

самообразования, их осо-

бенностей и технологий 

реализации, исходя из це-

лей совершенствования 

профессиональной деятель-

ности. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: совершенствовать и 

развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный 

уровень. 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: приемами саморе-

гуляции эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении професси-

ональной деятельности. 

Не вла-

деет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

Способностью к 

обобщению, 

анализу, крити-

ческому осмыс-

лению, система-

тизации, про-

гнозированию 

при постановке 

Знать: содержание процес-

сов самоорганизации и 

самообразования, их осо-

бенностей и технологий 

реализации, исходя из це-

лей совершенствования 

профессиональной деятель-

ности. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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целей в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с выбором 

путей их дости-

жения (ОК-2) 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов при-

нятия решений с учетом 

условий, средств, личност-

ных возможностей и вре-

менной перспективы до-

стижения. 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: приемами саморе-

гуляции эмоцио-нальных и 

функциональных состояний 

при выполнении професси-

ональной деятельно-сти. 

Не вла-

деет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

Способностью 

выбирать анали-

тические и чис-

ленные методы 

при разработке 

математических 

моделей машин, 

приводов, обо-

рудования, си-

стем, техноло-

гических про-

цессов в маши-

ностроении 

(ОПК-1); 

Знать: аналитические и 

численные методы при 

разработке математических 

моделей, их достоинства и 

ограничения в применении. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: применять аналити-

ческие и численные методы 

при разработке математиче-

ских моделей машин, при-

водов, оборудования, си-

стем, технологических про-

цессов в машиностроении. 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: Способностью 

выбирать аналитические и 

численные методы при 

разработке математических 

моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, тех-

нологических процессов в 

машиностроении. 

Не вла-

деет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

Способностью 

на научной ос-

нове организо-

вывать свой 

труд, самостоя-

тельно оцени-

вать результаты 

свой деятельно-

сти, владением 

навыками само-

стоятельной 

работы в сфере 

проведения 

научных иссле-

Знать: содержание процес-

сов научной организации 

труда, их особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при осуществлении научной 

деятельности; самостоя-

тельно оценивать результа-

ты свой деятельности. 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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дований 

(ОПК-2) 

Владеть: навыками само-

стоятельной работы в сфере 

проведения научных иссле-

дований. 

Не вла-

деет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

Способностью 

организовать и 

проводить науч-

ные исследова-

ния, связанные с 

разработкой 

проектов и про-

грамм, прово-

дить работы по 

стандартизации 

технических 

средств, систем, 

процессов, обо-

рудования и 

материалов  

(ПК-19) 

Знать: нормы и правила 

составления и оформления 

научно-технической доку-

ментации, нормативные 

документы на технические 

средства, системы, процес-

сам, оборудование и мате-

риалы. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: проводить работы 

по стандартизации техниче-

ских средств, систем, про-

цессов, оборудования и 

материалов. 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками органи-

зовать и проводить научные 

исследования, связанные с 

разработкой проектов и 

программ 

Не вла-

деет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

Способностью 

разрабатывать 

физические и 

математические 

модели исследу-

емых машин, 

приводов, си-

стем, процессов, 

явлений и объ-

ектов, относя-

щихся к профес-

сиональной 

сфере, разраба-

тывать методи-

ки и организо-

вывать проведе-

ние эксперимен-

тов с анализом 

их результатов 

(ПК-20) 

Знать: аналитические и 

численные методы разра-

ботки математических мо-

делей, их достоинства и 

ограничения в применении. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: разрабатывать фи-

зические и математические 

модели исследуемых ма-

шин, приводов, систем, 

процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к про-

фессиональной сфере; раз-

рабатывать методики про-

ведение экспериментов. 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками органи-

зации проведения экспери-

ментов и анализа их резуль-

татов. 

Не вла-

деет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

1. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. 

А. Беспалько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

2. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебной и 

производственной практики, 2016 г. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Текстовый редактор Microsoft Word, 

2. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

12 Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения:  

 лаборатории кафедры ВПА;  

 компьютерный класс с подключением их к системе телекоммуникаций (электрон-

ная почта, интернет); 

 библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

 учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

 производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными 

видами оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

 лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измерительны-

ми приборами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и производственно-технологических работ. 
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Программу производственной практики разработал старший преподаватель кафедры 

ВПА Болдырев Сергей Владимирович 

1 Цели практики  

Целью производственной практики является реализация полученных теоретиче-

ских знаний, умений и навыков, и приобретение навыков работы по избранной специаль-

ности, а также получение представления о практической деятельности организации.  

2 Задачи практики 

Задачами производственной практики являются: 

– ознакомление студентов с организацией машиностроительного производства; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий от-

расли; 

– знакомство с технологией машиностроения, основным технологическим обору-

дованием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и системати-

зации производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной дея-

тельности. 

3 Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: производственная. 

Практика реализуется в следующей форме: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соот-

ветственно - стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваива-

ют образовательную программу или в иных организациях г. Набережные Челны.  

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположе-

но вне г. Набережные Челны.  

4 Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых машиностроительных, ремонтных, 

сервисных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских институтах, 

лабораториях кафедр и других предприятиях, связанных с производством и эксплуатацией 

гидравлических и пневматических приводов. 

Время проведения практики после окончания первого курса с 6 по 19 июля.  

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
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 способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятель-

ной работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2), 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований (ПК-21), 

 способностью и готов использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22). 

6 Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика ба-

зируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности; метрология, стандартизация и сертификация; ма-

териаловедение; технология конструкционных материалов. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение машино-

строительных предприятий; 

уметь: анализировать технологию машиностроения, основное технологическое 

оборудование; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции производственной информации. 

7 Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  

8 Структура и содержание практики 

Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного 

этапа.  

Первый этап включает: выдачу задания на учебную практику и прохождения ин-

структажа по технике безопасности (6 часов). 

Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), 

ознакомление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), 

непосредственное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление 

отчета по производственной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по произ-

водственной практике (10 часов). 

9 Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. От-

чет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполнен-

ную им во время практики работу. 
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10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководи-

теля практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с производственной практики в институт студент вместе с руко-

водителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения 

об организации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-

практиканта, характеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы 

(чертежи, фотографии объекта и технологического процесса производства). Содержание 

отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. Особенно подроб-

но приводятся результаты выполнения индивидуального задания. В путевке студента-

практиканта по производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, 

ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, при-

веденный в путевке студента-практиканта. 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Индекс компе-

тенции 

Расшифровка компетен-

ции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные средства 

ОК-1 Способностью совер-

шенствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и общекультурный уро-

вень 

Знать: содержание процессов самооргани-

зации и самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов приня-

тия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: приемами саморегуляции эмоци-

ональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной дея-

тельности. 

Устный опрос 

ОПК-2 Способностью на науч-

ной основе организовы-

вать свой труд, самосто-

ятельно оценивать ре-

зультаты свой деятель-

ности, владением навы-

ками самостоятельной 

работы в сфере проведе-

ния научных исследова-

ний 

Знать: содержание процессов научной 

организации труда, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении научной 

деятельности; самостоятельно оценивать 

результаты свой деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной рабо-

ты в сфере проведения научных исследо-

ваний. 

Устный опрос 
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Индекс компе-

тенции 

Расшифровка компетен-

ции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные средства 

ПК-21 Способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации по 

результатам выполнен-

ных исследований. 

Знать: нормы и правила составления и 

оформления научно-технической докумен-

тации, нормативные материалы по доку-

ментообороту.  

Уметь: подготавливать отчетность по ре-

зультатам выполненных исследований по 

установленным формам; подготавливать 

документацию для создания обзорных и 

публикационных материалов. 

Владеть: Специализированными компью-

терными программами, которые помогают 

составлять документацию; способностью 

принимать участие в работах по составле-

нию научных отчетов по выполненному 

заданию 

Отчёт.  

Макет статьи или 

доклада. 

ПК-22 Способностью и готов 

использовать современ-

ные психолого-

педагогические теории и 

методы в профессио-

нальной деятельности 

Знать: современные психолого-

педагогические теории и методы делового 

общения. 

Уметь: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной дея-

тельности. 

 Владеть: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности. 

Устный опрос 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной 

аттестации по практикам 

Компетенции Планируемые результа-

ты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способностью 

совершенство-

вать и развивать 

свой интеллек-

туальный и 

общекультур-

ный уровень 

(ОК-1) 

Знать: содержание про-

цессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и техноло-

гий реализации, исходя 

из целей совершенство-

вания профессиональной 

деятельности. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия ре-

шений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и времен-

ной перспективы дости-

жения; осуществления 

деятельности. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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Владеть: приемами само 

регуляции эмоциональ-

ных и функциональных 

состояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности 

Не владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

Способностью 

на научной ос-

нове организо-

вывать свой 

труд, самостоя-

тельно оцени-

вать результаты 

свой деятельно-

сти, владением 

навыками само-

стоятельной 

работы в сфере 

проведения 

научных иссле-

дований 

(ОПК-2) 

Знать: содержание про-

цессов научной органи-

зации труда, их особен-

ностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при осу-

ществлении научной 

деятельности; самостоя-

тельно оценивать ре-

зультаты свой деятель-

ности 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками са-

мостоятельной работы в 

сфере проведения науч-

ных исследований. 

Не владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

Способностью 

подготавливать 

научно-

технические 

отчеты, обзоры, 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований  

(ПК-21) 

Знать: нормы и правила 

составления и оформле-

ния научно-технической 

документации, норма-

тивные материалы по 

документообороту  

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: подготавливать 

отчетность по результат-

там выполненных ис-

следований по установ-

ленным формам; подго-

тавливать документацию 

для создания обзорных и 

публикационных мате-

риалов 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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Владеть: Специализиро-

ванными компьютерны-

ми программами, кото-

рые помогают состав-

лять документацию; 

способностью прини-

мать участие в работах 

по составлению научных 

отчетов по выполненно-

му заданию 

Не владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

Способностью и 

готов использо-

вать современ-

ные психолого-

педагогические 

теории и методы 

в профессио-

нальной дея-

тельности  

(ПК-22) 

Знать: современные 

психолого-

педагогические теории и 

методы делового обще-

ния. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: работать в кол-

лективе, эффективно 

выполнять задачи про-

фессиональной деятель-

ности. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: приемами вза-

имодействия с сотруд-

никами, выполняющими 

различные профессио-

нальные задачи и обя-

занности. 

Не владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

1. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. 

А. Беспалько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

2. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебной и 

производственной практики, 2016 г. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Текстовый редактор Microsoft Word, 

2. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

12 Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения:  
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- лаборатории кафедры ВПА, компьютерный класс с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными 

видами оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измеритель-

ными приборами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и производственно-технологических работ. 
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1. Цели практики  

Целью преддипломной практики является реализация полученных теоретических 

знаний, умений и навыков, и приобретение навыков работы по избранной направлению, 

получение представления о практической деятельности организации, сбор материала, не-

обходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики 

Задачами производственной практики являются: 

– ознакомление студентов с организацией промышленных и генерирующих компа-

ний; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий от-

расли; 

– знакомство с технологией и основным технологическим оборудованием предпри-

ятий отрасли; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и системати-

зации производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной дея-

тельности. 

– подбор и систематизацию материала для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

3. Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: производственная. 

Практика реализуется в следующей форме: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соот-

ветственно - стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваива-

ют образовательную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Выезд-

ная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. 

Набережные Челны.  

 

4. Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых промышленных, электроремонтных, 

ремонтных, сервисных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских 

институтах, лабораториях кафедр и других предприятиях, связанных с электроэнергетиче-

ской отраслью. 

Время проведения практики после окончания теоретической части 2 курса с 11 мая 

по 7 июня. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); 
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 способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематиза-

ции, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

 способностью собирать, обрабатывать с использованием современных инфор-

мационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формиро-

вания суждений по соответствующим социальным, научным и этическим про-

блемам (ОК-4). 

 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обуче-

ния и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5) 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2) 

 способностью получать и обрабатывать информацию из различных источ-

ников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с исполь-

зованием персональных компьютеров с применением программных средств общего 

и специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3) 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5) 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью разрабатывать физические и математические модели исследуе-

мых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведе-

ние экспериментов  с анализом их результатов (ПК-20); 

 способностью составлять описания принципов действия и устройства проекти-

руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

(ПК-24); 

 готовностью применять новые современные методы разработки технологиче-

ских процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности с определением рациональных технологических режимов работы 

специального оборудования (ПК-26); 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика ба-

зируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

все дисциплины вариативной части. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение промыш-

ленных и энергетических предприятий; 

уметь: анализировать технологию промышленного производства и трансформации 

электрической энергии, основное технологическое оборудование; 
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владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции производственной информации. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели.  

 

8. Структура и содержание практики 

Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного 

этапа.  

Первый этап включает: выдачу задания на преддипломную практику и прохожде-

ния инструктажа по технике безопасности (6 часов). 

Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), 

ознакомление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), 

непосредственное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление 

отчета по преддипломной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по предди-

пломной практике (10 часов). 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. От-

чет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполнен-

ную им во время практики работу. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководи-

теля практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с преддипломной практики студент вместе с руководителем 

практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения 

об организации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-

практиканта, характеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы 

(чертежи, фотографии объекта и технологического процесса производства). Содержание 

отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. Особенно подроб-

но приводятся результаты выполнения индивидуального задания. В путевке студента-

практиканта по производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, 

ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, при-

веденный в путевке студента-практиканта. 

 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 
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Индекс компе-

тенции  

Расшифровка компе-

тенции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные сред-

ства 

ОК-1 

способностью совер-

шенствовать и разви-

вать свой интеллекту-

альный и обще-

культурный уровень 

 

Знать: нормы культуры мышления, осно-

вы логики, нормы критического подхода, 

основы методологии научного знания, 

формы анализа, принципы обобщения, 

систематизации и прогнозирования; 

Уметь: уметь адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и пись-

менную речь, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, анализировать 

социально значимые проблемы; 

Владеть: навыками постановки цели, 

способностью в устной и письменной 

речи логически оформить результаты 

мышления; навыками выработки мотива-

ции к выполнению профессиональной 

деятельности, решения социально и лич-

ностно значимых философских проблем. 

Устный опрос 

ОК-2 

способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому осмыс-

лению, системати-

зации, прогнозирова-

нию при постановке 

целей в сфере про-

фессиональной дея-

тельности с выбором 

путей их достижения 

 

Знать: основные представления о соци-

альной и этической ответственности за 

принятые решения, последовательность 

действий в стандартных ситуациях; 

Уметь: выделять и систематизировать 

основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения; критически оценивать приня-

тые решения; избегать автоматического 

применения стандартных форм и приемов 

при решении нестандартных задач; 

Владеть: навыками анализа значимости 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения, подходами к оцен-

ке действий в нестандартных ситуациях. 

Устный опрос 

ОК-4 

способностью соби-

рать, обрабатывать с 

использованием со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и интерпретиро-

вать необходимые 

данные для форми-

рования суждений по 

соответствующим 

социальным, науч-

ным и этическим 

проблемам 

 

Занть: основные представления о воз-

можных сферах и направлениях самораз-

вития и профессиональной реализации, 

путях использования творческого потен-

циала; 

Уметь: выделять и характеризовать про-

блемы собственного развития, формули-

ровать цели профессионального и лич-

ностного развития, оценивать свои твор-

ческие возможности; 

Владеть: основными приёмами планиро-

вания и реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки профессио-

нальной деятельности; подходами к со-

вершенствованию творческого потенциа-

ла. 

Устный опрос 

ОК-5 

способностью само-

стоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, непосред-

ственно не связанных 

со сферой деятельно-

сти 

Знать: - порядок оформления научно-

технических отчетов, обзоров, подготов-

ки публикаций по результатам выпол-

ненных научных экспериментов; 

- основы разработки методик, планов и 

программ проведения научных экспери-

ментов. 

 

Устный опрос 

ОПК-2 
способностью на 

научной основе орга-

Уметь - разрабатывать методики, планы и 

программы проведения научных; 

Устный опрос 
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низовывать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

свой деятельности, 

владением навыками 

самостоятельной 

работы в сфере про-

ведения научных 

исследований  

 

- логически верно, аргументировано и 

ясно представлять собственные и извест-

ные научные результаты экспериментов; 

Владеть - навыками разработки и обосно-

вания методик, планов и программ про-

ведения научных экспериментов;  

- навыками структурирования и пред-

ставления результатов научных экспери-

ментов в научно- технических отчетах и 

публикациях, их подготовки в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями. 

ОПК-3 

способностью полу-

чать и обрабатывать 

информацию из раз-

личных источ-ников с 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий, 

применять приклад-

ные программные 

средства при реше-

нии практических 

вопросов с исполь-

зованием персональ-

ных компьютеров с 

применением про-

граммных средств 

обще-го и специаль-

ного назначения, в 

том числе в режиме 

удаленного доступа  

Знать: структуру технических заданий, 

средства автоматизации при проектиро-

вании и технологической подготовке 

производства; 

Уметь: формулировать технические зада-

ния, разрабатывать и использовать сред-

ства автоматизации проектирования; 

Владеть: навыками разработки техниче-

ских заданий, использования стандарт-

ных средств проектирования и техноло-

гической подготовки производства. 

Устный опрос 

ОПК-5 

способностью выби-

рать оптимальные 

решения при созда-

нии продукции с 

учетом требований 

качества, надежности 

и стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности жизне-

деятельности и эко-

логической чистоты 

производства  

Знать: расчеты и обоснование необходи-

мости разработки ТЭО для предприятия и 

выбираемых технологических и проект-

ных решений. 

Уметь: обосновывать необходимость 

разработки ТЭО для предприятия и вы-

бираемых технологических и проектных 

решений. 

Владеть: технологиями расчета ТЭО для 

предприятия 

Устный опрос 

ПК-20 

способностью разра-

батывать физические 

и математические 

модели исследуе-мых 

машин, приводов, 

систем, процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к про-

фессиональной сфере, 

разрабатывать мето-

дики и организовы-

вать проведе-ние 

экспериментов  с 

анализом их резуль-

татов 

Знать: основы построения, расчета и ана-

лиза современной системы показателей, 

характеризующих экономическую дея-

тельность энергетических предприятий; 

методику оценки технико-экономической 

эффективности принимаемых решений. 

Уметь: проводить анализ влияния раз-

личных факторов на себестоимость элек-

трической энергии; рассчитывать на ос-

нове типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы технико- 

экономические показатели энергетиче-

ских объектов. 

Владеть: современными методами фи-

нансово-экономической оценки эффек-

тивности рассматриваемых решений. 

Устный опрос 

ПК-24 
способностью со-

ставлять описания 

Знать: роли, функции и задачи системы 

менеджмента в современной организа-

Устный опрос 
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принципов действия 

и устройства проекти-

руемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений  

ции; значение информации и информаци-

онных технологий в развитии современ-

ного менеджмента. 

Уметь: анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; прогнозиро-

вать внутриорганизационные и внешние 

процессы. 

Владеть: методиками разработки эффек-

тивной стратегии и формирования актив-

ной политики управления с учетом рис-

ков на предприятии; методиками эконо-

мического анализа и организации прак-

тической деятельности на предприятиях. 

ПК-26 

готовностью приме-

нять новые современ-

ные методы разра-

ботки технологиче-

ских процессов изго-

товления изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности с опре-

делением рациональ-

ных технологических 

режимов работы спе-

циального оборудо-

вания 

Знать: Принципы обеспечения безопас-

ности человека и окружающей среды; 

Основные направления и методы борьбы 

с загрязнением окружающей среды; ос-

новы организации безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объектах элек-

троэнергетики и электротехники; 

Уметь: ориентироваться в основных нор-

мативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности; использовать зна-

ния по организации безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объектах элек-

троэнергетики и электротехники; прово-

дить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать получен-

ные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации. 

Владеть: культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жиз-

ни и деятельности. 

Устный опрос 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной ат-

тестации по практикам 

 

Компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 спо

собностью 

совершен-

ствовать и 

развивать 

свой интел-

лектуаль-

ный и об-

ще-

культурный 

уровень 

(ОК-1); 

Знать: нормы культу-

ры мышления, осно-

вы логики, нормы 

критического подхо-

да, основы методоло-

гии научного знания, 

формы анализа, 

принципы обобще-

ния, систематизации 

и прогнозирования. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: уметь адек-

ватно воспринимать 

информацию, логиче-

ски верно, аргумен-

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 
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тировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь, 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, анализи-

ровать социально 

значимые проблемы. 

допуская 

грубые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

базовом 

объеме 

умений 

Владеть: навыками 

постановки цели, 

способностью в уст-

ной и письменной 

речи логически 

оформить результаты 

мышления; навыками 

выработки мотивации 

к выполнению про-

фессиональной дея-

тельности, решения 

социально и личност-

но значимых фило-

софских проблем. 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

способно-

стью к 

обобщению, 

анализу, 

критиче-

скому 

осмысле-

нию, систе-

мати-зации, 

прогнози-

рованию 

при поста-

новке целей 

в сфере 

профессио-

нальной 

дея-

тельности с 

выбором 

путей их 

достижения 

(ОК-2); 

Знать: основные 

представления о со-

циальной и этической 

ответственности за 

принятые решения, 

последовательность 

действий в стандарт-

ных ситуациях. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: выделять и 

систематизировать 

основные представ-

ления о социальной и 

этической ответ-

ственности за приня-

тые решения; крити-

чески оценивать при-

нятые решения; избе-

гать автоматического 

применения стан-

дартных форм и при-

емов при решении 

нестандартных задач. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками 

анализа значимости 

социальной и этиче-

ской ответственности 

за принятые решения, 

подходами к оценке 

действий в нестан-

дартных ситуациях. 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

способно-

стью соби-

рать, обра-

батывать с 

Знать: основные 

представления о воз-

можных сферах и 

направлениях само-

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 
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использо-

ванием 

современ-

ных инфор-

мационных 

технологий 

и интерпре-

тировать 

необходи-

мые данные 

для форми-

рования 

суждений 

по соответ-

ствующим 

социаль-

ным, науч-

ным и эти-

ческим 

проблемам 

(ОК-4).) 

развития и професси-

ональной реализации, 

путях использования 

творческого потенци-

ала. 

грубых 

ошибок 

знаний 

Уметь: выделять и 

характеризовать про-

блемы собственного 

развития, формули-

ровать цели профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

оценивать свои твор-

ческие возможности. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: основными 

приёмами планирова-

ния и реализации 

необходимых видов 

деятельности, само-

оценки профессио-

нальной деятельно-

сти; подходами к 

совершенствованию 

творческого потенци-

ала. 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

способно-

стью само-

стоятельно 

применять 

методы и 

средства 

познания, 

обуче-ния и 

само-

контроля 

для приоб-

ретения 

новых зна-

ний и уме-

ний, в том 

числе в 

новых об-

ластях, 

непосред-

ственно не 

связанных 

со сферой 

деятельно-

сти (ОК-5) 

Знать: - порядок 

оформления научно-

технических отчетов, 

обзоров, подготовки 

публикаций по ре-

зультатам выполнен-

ных научных экспе-

риментов; - основы 

разработки методик, 

планов и программ 

проведения научных 

экспериментов. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: - разрабаты-

вать методики, планы 

и программы прове-

дения научных; - 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно представлять 

собственные и из-

вестные научные 

результаты экспери-

ментов. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: - навыками 

разработки и обосно-

вания методик, пла-

нов и программ про-

ведения научных 

экспериментов; - 

навыками структури-

рования и представ-

ления результатов 

научных эксперимен-

тов в научно- техни-

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 
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ческих отчетах и 

публикациях, их под-

готовки в соответ-

ствии с предъявляе-

мыми требованиями. 
способно-

стью на 

научной 

основе ор-

ганизовы-

вать свой 

труд, само-

стоятельно 

оценивать 

результаты 

свой дея-

тельности, 

владением 

навыками 

самостоя-

тельной 

работы в 

сфере про-

ведения 

научных 

исследова-

ний  

 (ОПК-2) 

Знать: структуру 

технических заданий, 

средства автоматиза-

ции при проектиро-

вании и технологиче-

ской подготовке про-

изводства. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: формулиро-

вать технические 

задания, разрабаты-

вать и использовать 

средства автоматиза-

ции проектирования. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками 

разработки техниче-

ских заданий, исполь-

зования стандартных 

средств проектирова-

ния и технологиче-

ской подготовки про-

изводства. 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

способно-

стью полу-

чать и об-

рабатывать 

информа-

цию из раз-

личных 

источ-ников 

с использо-

ванием 

современ-

ных ин-

формаци-

онных тех-

нологий, 

применять 

прикладные 

про-

граммные 

средства 

при реше-

нии практи-

ческих во-

просов с 

исполь-

зованием 

персональ-

ных ком-

пьютеров с 

примене-

Знать: расчеты и 

обоснование необхо-

димости разработки 

ТЭО для предприятия 

и выбираемых техно-

логических и проект-

ных решений. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: обосновывать 

необходимость разра-

ботки ТЭО для пред-

приятия и выбирае-

мых технологических 

и проектных реше-

ний. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: технология-

ми расчета ТЭО для 

предприятия  

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 
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нием про-

граммных 

средств 

обще-го и 

специаль-

ного назна-

чения, в том 

числе в 

режиме 

удаленного 

доступа 

(ОПК-3) 
способно-

стью выби-

рать опти-

мальные 

решения 

при созда-

нии про-

дукции с 

учетом 

требований 

качества, 

надежно-

сти и стои-

мости, а 

также сро-

ков испол-

нения, без-

опасности 

жизнедея-

тельности и 

экологиче-

ской чи-

стоты про-

изводства 

(ОПК-5) 

Знать: основы по-

строения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

экономическую дея-

тельность энергети-

ческих предприятий; 

методику оценки 

технико-

экономической эф-

фективности прини-

маемых решений. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: проводить 

анализ влияния раз-

личных факторов на 

себестоимость элек-

трической энергии; 

рассчитывать на ос-

нове типовых мето-

дик и действующей 

нормативно- право-

вой базы технико- 

экономические пока-

затели энергетиче-

ских объектов. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: современ-

ными методами фи-

нансово-

экономической оцен-

ки эффективности 

рассматриваемых 

решений. 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

способно-

стью разра-

батывать 

физические 

и математи-

ческие мо-

дели иссле-

дуе-мых 

машин, 

приводов, 

Знать: роли, функции 

и задачи системы 

менеджмента в со-

временной организа-

ции; значение ин-

формации и инфор-

мационных техноло-

гий в развитии совре-

менного менеджмен-

та. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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систем, 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящих-

ся к про-

фессио-

нальной 

сфере, раз-

рабатывать 

методики и 

организо-

вывать 

проведе-ние 

экспери-

ментов  с 

анализом их 

результатов 

(ПК-20) 

Уметь: анализировать 

организационную 

структуру и разраба-

тывать предложения 

по ее совершенство-

ванию; прогнозиро-

вать внутриорганиза-

ционные и внешние 

процессы. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: методиками 

разработки эффек-

тивной стратегии и 

формирования актив-

ной политики управ-

ления с учетом рис-

ков на предприятии; 

методиками экономи-

ческого анализа и 

организации практи-

ческой деятельности 

на предприятиях. 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

способно-

стью со-

ставлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

проекти-

руемых 

изделий и 

объектов с 

обоснова-

нием при-

нятых тех-

нических 

решений 

(ПК-24) 

Знать: Принципы 

обеспечения безопас-

ности человека и 

окружающей среды; 

Основные направле-

ния и методы борьбы 

с загрязнением окру-

жающей среды; осно-

вы организации без-

опасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах электро-

энергетики и электро-

техники. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: ориентиро-

ваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обес-

печения безопасно-

сти; использовать 

знания по организа-

ции безопасности в 

чрезвычайных ситуа-

циях на объектах 

электроэнергетики и 

электротехники; про-

водить измерения 

уровней опасностей в 

среде обитания, обра-

батывать полученные 

результаты, состав-

лять прогнозы воз-

можного развития 

ситуации. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: культурой 

безопасности и риск-

Не владеет Демон-

стрирует 

Демон-

стрирует 

Владеет 

базовыми 

Демон-

стрирует 
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ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и со-

хранения окружаю-

щей среды рассмат-

риваются в качестве 

важнейших приори-

тетов в жизни и дея-

тельности. 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

приемами владения 

на высоком 

уровне 

готовно-

стью при-

менять 

новые со-

временные 

методы 

разработки 

технологи-

че-ских 

процессов 

изготовле-

ния изделий 

и объектов 

в сфере 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти с опре-

делением 

рациональ-

ных техно-

логических 

режимов 

работы 

специаль-

ного обору-

дования 

(ПК-26) 

Знать: Принципы 

обеспечения безопас-

ности человека и 

окружающей среды; 

Основные направле-

ния и методы борьбы 

с загрязнением окру-

жающей среды; осно-

вы организации без-

опасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах электро-

энергетики и электро-

техники. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: ориентиро-

ваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обес-

печения безопасно-

сти; использовать 

знания по организа-

ции безопасности в 

чрезвычайных ситуа-

циях на объектах 

электроэнергетики и 

электротехники; про-

водить измерения 

уровней опасностей в 

среде обитания, обра-

батывать полученные 

результаты, состав-

лять прогнозы воз-

можного развития 

ситуации. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: культурой 

безопасности и риск-

ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и со-

хранения окружаю-

щей среды рассмат-

риваются в качестве 

важнейших приори-

тетов в жизни и дея-

тельности. 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

1. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. 

А. Беспалько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

2. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

1. Харченко, Л.Н. Научно-исследовательская деятельность. Научный семинар. Мо-

дуль 1-2. Презентация / Л.Н. Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 51 с. 

2. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебной и 

производственной практики, 2016 г. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Текстовый редактор Microsoft Word, 

2. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения:  

- лаборатории кафедры ВПА, компьютерный класс с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными 

видами оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измеритель-

ными приборами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и производственно-технологических работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

Автор: Башмаков Д.А. 

 

Рецензент: Галимов Н.С. 


