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Программу учебной практики разработал старший преподаватель кафедры ВПА 

Белоусов Алексей Михайлович 

 

1. Цели практики  

Целью учебной практики является реализация полученных теоретических знаний, 

умений и навыков и приобретение навыков работы по избранному направлению, а также 

получение представления о практической деятельности организации.  

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной 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: учебная. 

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. Выезд-

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

бережные 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 

машин и аппаратов пищевых производств. 

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

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в 

области технологических машин и оборудования (ПК-3), 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4). 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. 

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 инст-

руктажа 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 учебной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по учебной 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. 
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При возвращении с учебной практики в институт 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 учебной практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентиру-

ясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в 

путевке студента-практиканта. 

 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс ком-

петенции  

Расшифровка компетен-

ции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные средст-

ва 

ОК-6 

способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

принципы функционирования профес-

сионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной дея-

тельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с сотрудника-

ми, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности 

Устный опрос 

ОК-7 

способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать при-

оритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельно-

сти. 

Устный опрос 

ПК-3 

способностью прини-

мать участие в работах 

по составлению науч-

ных отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разра-

Знать:  

основы работ по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и 

внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических 

машинах и оборудования  

Уметь: 

Устный опрос 
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боток в области техно-

логических машинах и 

оборудования 

принимать участие в работах по состав-

лению научных отчетов по выполненно-

му заданию и внедрять результаты иссле-

дований и разработок в области техноло-

гических машинах и оборудования  

Владеть: 

способностью принимать участие в рабо-

тах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять ре-

зультаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования 

ПК-4 

способностью участво-

вать в работе над инно-

вационными проектами, 

используя базовые ме-

тоды исследовательской 

деятельности 

Знать: 

методы работы работе над инновацион-

ными проектами, используя базовые ме-

тоды исследовательской деятельности  

Уметь: 

работать над инновационными проекта-

ми, используя базовые методы исследо-

вательской деятельности  

Владеть: 

способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской дея-

тельности 

 

Устный опрос 

 

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

тестации по практикам 

 

Компетенции Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функциони-

рования профессио-

нального коллектива, 

понимать роль корпо-

ративных норм и стан-

дартов  

 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь:  

работать в коллективе, 

эффективно выполнять 

задачи профессиональ-

ной деятельности  

 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть:  

приемами взаимодей-

ствия с сотрудниками, 

выполняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и обя-

занности 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

Способностью Знать: Не знает Допускает Демонст- Знает дос- Демонст-
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к самооргани-

зации и само-

образованию 

(ОК-7) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и техно-

логий реализации, ис-

ходя из целей совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

грубые 

ошибки 

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

таточно в 

базовом 

объеме 

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному зада-

нию и внедрять резуль-

таты исследований и 

разработок в области 

технологических ма-

шинах и оборудования  

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных со-

стояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности. 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

Способностью 

принимать 

участие в рабо-

тах по состав-

лению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и 

внедрять ре-

зультаты ис-

следований и 

разработок в 

области техно-

логических 

машинах и 

оборудования 

(ПК-3) 

Знать:  

основы работ по со-

ставлению научных 

отчетов по выполнен-

ному заданию и вне-

дрять результаты ис-

следований и разрабо-

ток в области техноло-

гических машинах и 

оборудования  

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному зада-

нию и внедрять резуль-

таты исследований и 

разработок в области 

технологических ма-

шинах и оборудования  

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

способностью прини-

мать участие в работах 

по составлению науч-

ных отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разра-

боток в области техно-

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 
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логических машинах и 

оборудования 

Способностью 

участвовать в 

работе над 

инновацион-

ными проекта-

ми, используя 

базовые мето-

ды исследова-

тельской дея-

тельности (ПК-

4) 

Знать: 

методы работы работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы иссле-

довательской деятель-

ности  

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

работать над иннова-

ционными проектами, 

используя базовые 

методы исследователь-

ской деятельности  

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

способностью участво-

вать в работе над инно-

вационными проекта-

ми, используя базовые 

методы исследователь-

ской деятельности 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

 

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 (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; 
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- 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 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

Автор: Белоусов А.М. _____________ 

«___» _______________ 20__ г. 

Рецензент: Валиев Р.А. _____________ 

«___» _______________ 20__ г. 
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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 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. Выезд-

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

бережные 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 

машин и аппаратов пищевых производств. 

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

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 
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В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в 

области технологических машин и оборудования (ПК-3), 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4). 

 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений (ПК-7) 

 умением проводить мероприятия по профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологи-

ческой безопасности проводимых работ (ПК-14) 

 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчет-

ность по установленным формам, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества на предприятии (ПК-18) 

 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23) 

 

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 инст-

руктажа 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).  
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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 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 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 компетен-

ции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные средст-

ва 

 

ОК-6 

способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

принципы функционирования профес-

сионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной дея-

тельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с сотрудника-

ми, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности 

 

Устный опрос 

ОК-7 

способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенностей и 

Устный опрос 
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технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать при-

оритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-3 

способностью прини-

мать участие в работах 

по составлению науч-

ных отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разра-

боток в области техно-

логических машинах и 

оборудования 

Знать:  

основы работ по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и 

внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических 

машинах и оборудования  

Уметь: 

принимать участие в работах по состав-

лению научных отчетов по выполненно-

му заданию и внедрять результаты иссле-

дований и разработок в области техноло-

гических машинах и оборудования  

Владеть: 

способностью принимать участие в рабо-

тах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять ре-

зультаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования 

Устный опрос 

ПК-4 

способностью участво-

вать в работе над инно-

вационными проектами, 

используя базовые ме-

тоды исследовательской 

деятельности 

Знать: 

методы работы работе над инновацион-

ными проектами, используя базовые ме-

тоды исследовательской деятельности  

Уметь: 

работать над инновационными проекта-

ми, используя базовые методы исследо-

вательской деятельности  

Владеть: 

способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской дея-

тельности 

Устный опрос 

ПК-7 

умением проводить 

предварительное техни-

ко-экономическое обос-

нование проектных 

решений 

Знать: 

методы проведения предварительных 

технико-экономических обоснований 

проектных расчетов и решений;  

Уметь: 

проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

расчетов;  

Владеть: 

навыками ведения предварительного 

Устный опрос 
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технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

ПК-14 

умением проводить 

мероприятия по профи-

лактике производствен-

ного травматизма и 

профессиональных за-

болеваний, контролиро-

вать соблюдение эколо-

гической безопасности 

проводимых работ 

Знать: 

методы проведения мероприятий по про-

филактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, 

Уметь: 

проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний,  

Владеть: 

методами проведения мероприятий по 

профилактике производственного трав-

матизма и профессиональных заболева-

ний, 

Устный опрос 

ПК-18 

умением составлять 

техническую докумен-

тацию (графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на мате-

риалы и оборудование) 

и подготавливать отчет-

ность по установленным 

формам, подготавливать 

документацию для соз-

дания системы менедж-

мента качества на пред-

приятии 

Знать: 

нормы и правила составления и оформ-

ления технической документации, норма-

тивные материалы по документообороту; 

Уметь: 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материалы и оборудование 

и т.п.) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии 

Владеть: 

компьютерными специализированными 

программами которые помогают состав-

лять техническую документацию 

Устный опрос 

ПК-23 

умением составлять 

заявки на оборудование 

и запасные части, под-

готавливать техниче-

скую документацию на 

ремонт оборудования 

Знать: 

техническое оснащение производства 

Уметь:  

составлять и оформлять оперативную 

документацию  

Владеть:  

практическими навыками составления и 

оформления оперативной документации. 

Устный опрос 

 

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

тестации по практикам 

 

Компетенции Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Знать:  

принципы функциони-

рования профессио-

нального коллектива, 

понимать роль корпо-

ративных норм и стан-

дартов  

 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь:  

работать в коллективе, 

эффективно выполнять 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

Демонст-

рирует 

частичные 

Умеет 

применять 

знания на 

Демон-

стриру-

ет высо-
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(ОК-6) задачи профессиональ-

ной деятельности  

 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

умения без 

грубых 

ошибок 

практике в 

базовом 

объеме 

кий 

уровень 

умений 

Владеть:  

приемами взаимодей-

ствия с сотрудниками, 

выполняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и обя-

занности 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения на 

высоком 

уровне 

Способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и техно-

логий реализации, ис-

ходя из целей совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному зада-

нию и внедрять резуль-

таты исследований и 

разработок в области 

технологических ма-

шинах и оборудования  

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных со-

стояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности. 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения на 

высоком 

уровне 

Способностью 

принимать 

участие в рабо-

тах по состав-

лению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и 

внедрять ре-

зультаты ис-

следований и 

разработок в 

области техно-

логических 

машинах и 

оборудования 

Знать:  

основы работ по со-

ставлению научных 

отчетов по выполнен-

ному заданию и вне-

дрять результаты ис-

следований и разрабо-

ток в области техноло-

гических машинах и 

оборудования  

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному зада-

нию и внедрять резуль-

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 
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(ПК-3) таты исследований и 

разработок в области 

технологических ма-

шинах и оборудования  

ошибки 

Владеть: 

способностью прини-

мать участие в работах 

по составлению науч-

ных отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разра-

боток в области техно-

логических машинах и 

оборудования 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения на 

высоком 

уровне 

Способностью 

участвовать в 

работе над 

инновацион-

ными проекта-

ми, используя 

базовые мето-

ды исследова-

тельской дея-

тельности (ПК-

4) 

Знать: 

методы работы работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы иссле-

довательской деятель-

ности  

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

работать над иннова-

ционными проектами, 

используя базовые 

методы исследователь-

ской деятельности  

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

способностью участво-

вать в работе над инно-

вационными проекта-

ми, используя базовые 

методы исследователь-

ской деятельности 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения на 

высоком 

уровне 

умением про-

водить предва-

рительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

(ПК-7) 

Знать: 

методы проведения 

предварительных тех-

нико-экономических 

обоснований проект-

ных расчетов и реше-

ний; 

 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

проводить предвари-

тельное технико-

экономическое обосно-

вание проектных рас-

четов; 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

навыками ведения 

предварительного тех-

нико-экономического 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения на 
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обоснования проект-

ных расчетов; 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

без грубых 

ошибок 

высоком 

уровне 

умением про-

водить меро-

приятия по 

профилактике 

производст-

венного трав-

матизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний, кон-

тролировать 

соблюдение 

экологи-ческой 

безопасности 

проводимых 

работ (ПК-14) 

Знать: 

методы проведения 

мероприятий по про-

филактике производст-

венного травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

проводить мероприятия 

по профилактике про-

изводственного трав-

матизма и профессио-

нальных заболеваний, 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

методами проведения 

мероприятий по про-

филактике производст-

венного травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения на 

высоком 

уровне 

умением со-

ставлять тех-

ническую до-

кументацию 

(графики ра-

бот, инструк-

ции, сметы, 

планы, заявки 

на материалы и 

оборудование) 

и подготавли-

вать отчет-

ность по уста-

новленным 

формам, под-

готавливать 

документацию 

для создания 

системы ме-

неджмента 

качества на 

предприятии 

(ПК-18) 

Знать: 

нормы и правила со-

ставления и оформле-

ния технической доку-

ментации, норматив-

ные материалы по до-

кументообороту; 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

составлять техниче-

скую документацию 

(графики работ, инст-

рукции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование и т.п.) и 

подготавливать отчет-

ность по установлен-

ным формам, подготав-

ливать документацию 

для создания системы 

менеджмента качества 

на предприятии 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

компьютерными спе-

циализированными 

программами которые 

помогают составлять 

техническую докумен-

тацию 

 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения на 

высоком 

уровне 

умением со- Знать: Не знает Допускает Демонст- Знает дос- Демон-
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ставлять заявки 

на оборудова-

ние и запасные 

части, подго-

тавливать тех-

ническую до-

кументацию на 

ремонт обору-

дования (ПК-

23) 

техническое оснащение 

производства 

грубые 

ошибки 

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

таточно в 

базовом 

объеме 

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь:  

составлять и оформ-

лять оперативную до-

кументацию 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть:  

практическими навы-

ками составления и 

оформления оператив-

ной документации. 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения на 

высоком 

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:  

- 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. 

13. Внесение изменений в программу практик 
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13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заве-

дующий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 

Учеб

н-ый 

год 

Дополнения и измене-

ния 

Номера 

Распорядител

ьно-го 

документа 

Подпись 

заведую-

щего ве-

дущей ка-

федрой 

Расшиф-

ров-ка 

подписи 

Дата Срок 

введе-

ния из-

менений 
Дополнен-

ные пунк-

ты 

Изменен- 

ные унк-

ты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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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 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: технологическая 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. На-

бережные 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 

машин и аппаратов пищевых производств. 

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

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
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 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в 

области технологических машин и оборудования (ПК-3), 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4). 

 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений (ПК-7) 

 умением проводить мероприятия по профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологи-

ческой безопасности проводимых работ (ПК-14) 

 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчет-

ность по установленным формам, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества на предприятии (ПК-18) 

 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23) 

 

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; основы проектирования; дета-

ли машин и основы конструирования. 

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 инст-

руктажа 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). 
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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 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 компетен-

ции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные средст-

ва 

 

ОК-6 

способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

принципы функционирования профес-

сионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной дея-

тельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с сотрудника-

ми, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности 

Устный опрос 

ОК-7 

способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать при-

Устный опрос 
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оритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-3 

способностью прини-

мать участие в работах 

по составлению науч-

ных отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разра-

боток в области техно-

логических машинах и 

оборудования 

Знать:  

основы работ по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и 

внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических 

машинах и оборудования  

Уметь: 

принимать участие в работах по состав-

лению научных отчетов по выполненно-

му заданию и внедрять результаты иссле-

дований и разработок в области техноло-

гических машинах и оборудования  

Владеть: 

способностью принимать участие в рабо-

тах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять ре-

зультаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования 

Устный опрос 

ПК-4 

способностью участво-

вать в работе над инно-

вационными проектами, 

используя базовые ме-

тоды исследовательской 

деятельности 

Знать: 

методы работы работе над инновацион-

ными проектами, используя базовые ме-

тоды исследовательской деятельности  

Уметь: 

работать над инновационными проекта-

ми, используя базовые методы исследо-

вательской деятельности  

Владеть: 

способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской дея-

тельности 

 

Устный опрос 

ПК-7 

умением проводить 

предварительное техни-

ко-экономическое обос-

нование проектных 

решений 

Знать: 

методы проведения предварительных 

технико-экономических обоснований 

проектных расчетов и решений;  

Уметь: 

проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

расчетов;  

Владеть: 

навыками ведения предварительного 

технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

Устный опрос 

ПК-14 
умением проводить 

мероприятия по профи-

Знать: 

методы проведения мероприятий по про-

Устный опрос 
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лактике производствен-

ного травматизма и 

профессиональных за-

болеваний, контролиро-

вать соблюдение эколо-

гической безопасности 

проводимых работ 

филактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, 

Уметь: 

проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний,  

Владеть: 

методами проведения мероприятий по 

профилактике производственного трав-

матизма и профессиональных заболева-

ний, 

ПК-18 

умением составлять 

техническую докумен-

тацию (графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на мате-

риалы и оборудование) 

и подготавливать отчет-

ность по установленным 

формам, подготавливать 

документацию для соз-

дания системы менедж-

мента качества на пред-

приятии 

Знать: 

нормы и правила составления и оформ-

ления технической документации, норма-

тивные материалы по документообороту; 

Уметь: 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материалы и оборудование 

и т.п.) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии 

Владеть: 

компьютерными специализированными 

программами которые помогают состав-

лять техническую документацию 

 

Устный опрос 

ПК-23 

умением составлять 

заявки на оборудование 

и запасные части, под-

готавливать техниче-

скую документацию на 

ремонт оборудования 

Знать: 

техническое оснащение производства 

Уметь:  

составлять и оформлять оперативную 

документацию  

Владеть:  

практическими навыками составления и 

оформления оперативной документации. 

Устный опрос 

 

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

тестации по практикам 

 

Компетенции Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функциони-

рования профессио-

нального коллектива, 

понимать роль корпо-

ративных норм и стан-

дартов  

 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь:  

работать в коллективе, 

эффективно выполнять 

задачи профессиональ-

ной деятельности  

 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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ошибки 

Владеть:  

приемами взаимодей-

ствия с сотрудниками, 

выполняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и обя-

занности 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

Способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и техно-

логий реализации, ис-

ходя из целей совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному зада-

нию и внедрять резуль-

таты исследований и 

разработок в области 

технологических ма-

шинах и оборудования  

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных со-

стояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности. 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

Способностью 

принимать 

участие в рабо-

тах по состав-

лению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и 

внедрять ре-

зультаты ис-

следований и 

разработок в 

области техно-

логических 

машинах и 

оборудования 

(ПК-3) 

Знать:  

основы работ по со-

ставлению научных 

отчетов по выполнен-

ному заданию и вне-

дрять результаты ис-

следований и разрабо-

ток в области техноло-

гических машинах и 

оборудования  

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному зада-

нию и внедрять резуль-

таты исследований и 

разработок в области 

технологических ма-

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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шинах и оборудования  

Владеть: 

способностью прини-

мать участие в работах 

по составлению науч-

ных отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разра-

боток в области техно-

логических машинах и 

оборудования 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

Способностью 

участвовать в 

работе над 

инновацион-

ными проекта-

ми, используя 

базовые мето-

ды исследова-

тельской дея-

тельности (ПК-

4) 

Знать: 

методы работы работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы иссле-

довательской деятель-

ности  

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

работать над иннова-

ционными проектами, 

используя базовые 

методы исследователь-

ской деятельности  

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

способностью участво-

вать в работе над инно-

вационными проекта-

ми, используя базовые 

методы исследователь-

ской деятельности 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

умением про-

водить предва-

рительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

(ПК-7) 

Знать: 

методы проведения 

предварительных тех-

нико-экономических 

обоснований проект-

ных расчетов и реше-

ний; 

 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

проводить предвари-

тельное технико-

экономическое обосно-

вание проектных рас-

четов; 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

навыками ведения 

предварительного тех-

нико-экономического 

обоснования проект-

ных расчетов; 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 
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грубые 

ошибки 

умением про-

водить меро-

приятия по 

профилактике 

производст-

венного трав-

ма-тизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний, кон-

тролировать 

соблюдение 

экологи-ческой 

безопасности 

проводимых 

работ (ПК-14) 

Знать: 

методы проведения 

мероприятий по про-

филактике производст-

венного травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

проводить мероприятия 

по профилактике про-

изводственного трав-

матизма и профессио-

нальных заболеваний, 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

методами проведения 

мероприятий по про-

филактике производст-

венного травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

умением со-

ставлять тех-

ническую до-

кументацию 

(графики ра-

бот, инструк-

ции, сметы, 

планы, заявки 

на материалы и 

оборудование) 

и подготавли-

вать отчет-

ность по уста-

новленным 

формам, под-

готавливать 

документацию 

для создания 

системы ме-

неджмента 

качества на 

предприятии 

(ПК-18) 

Знать: 

нормы и правила со-

ставления и оформле-

ния технической доку-

ментации, норматив-

ные материалы по до-

кументообороту; 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

составлять техниче-

скую документацию 

(графики работ, инст-

рукции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование и т.п.) и 

подготавливать отчет-

ность по установлен-

ным формам, подготав-

ливать документацию 

для создания системы 

менеджмента качества 

на предприятии 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

компьютерными спе-

циализированными 

программами которые 

помогают составлять 

техническую докумен-

тацию 

 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

умением со-

ставлять заявки 

на оборудова-

Знать: 

техническое оснащение 

производства 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

Знает дос-

таточно в 

базовом 

Демонст-

рирует 

высокий 
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ние и запасные 

части, подго-

тавливать тех-

ническую до-

кументацию на 

ремонт обору-

дования (ПК-

23) 

знания без 

грубых 

ошибок 

объеме уровень 

знаний 

Уметь:  

составлять и оформ-

лять оперативную до-

кументацию 

Не умеет Демонст-

рирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст-

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть:  

практическими навы-

ками составления и 

оформления оператив-

ной документации. 

Не вла-

деет 

Демонст-

рирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст-

рирует 

владения 

на высо-

ком уров-

не 

 

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 (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. 
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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 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

Автор: Болдырев С.В. _____________ 

«___» _______________ 20__ г. 

Рецензент: Валиев Р.А. _____________ 

«___» _______________ 20__ г. 

 



 



 

 

Программу производственной практики разработал старший преподаватель кафедры высоко-

энергетических процессов и агрегатов (ВПА) Сарапулова Юлия Владимировна 

 

1. Цели практики 

Целью производственной практики является реализация полученных теоретических знаний, 

умений и навыков, и приобретение навыков работы по избранной специальности а также 

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

мого для написания выпускной квалификационной работы.  

 

2. Задачи практики 

Задачами производственной практики являются: 

– ознакомление студентов с организацией машиностроительного производства; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий отрасли; 

– знакомство с технологией машиностроения, основным технологическим оборудованием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации 

производственной информации; 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной деятельности; 

– подбор и систематизация материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная 

Тип практики:  преддипломная  

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соответственно - ста-

ционарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваивают образова-

тельную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Выездная практика прово-

дится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. Набережные Челны. 

 

4. Место и время проведения производственной практики  

Обучающиеся проходят практику на основе договоров, заключенных между Университетом и ба-

зой практики. Место для прохождения практики бакалавры могут искать самостоятельно, посещая 

собеседования. Для студентов базами практики могут являться предприятия и организации, на ко-

торых они работают. 

Время проведения практики согласно календарному графику учебного процесса. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК):  6, 7 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК): 3, 4, 7, 13, 14, 18, 22 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполнен-

ному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области технологиче-

ских машин и оборудования (ПК-3), 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ПК-4). 



 

 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных ре-

шений (ПК-7) 

 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического обору-

дования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических 

машин и оборудования (ПК-13) 

 умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-14) 

 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным 

формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии (ПК-18) 

 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации 

производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-22) 

 

 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется на 

освоении обучающимися следующих дисциплин: все дисциплины вариативной части.  

Для освоения производственной практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение машиностроительных 

предприятий; 

уметь: анализировать технологию машиностроения,  основное технологическое оборудование; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации 

производственной информации. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики составляет 4 недели/216 академических часов. 

 

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 инструктажа по тех-

нике безопасности. 

Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия, ознакомление с установ-

кой, ее местом в технологической линии, конструкцией, непосредственное принятие участия в 

производстве.  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей, составление отчета по производст-

венной практике, подготовка и защита отчета по производственной практике (10 часов). 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по практике 

является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 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 соответствии с уста-

новленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 



 

При возвращении с производственной практики в институт студент вместе с руководителем прак-

тики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

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

ции и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-практиканта, характери-

стику с места прохождения практики, дополнительные материалы (чертежи, фотографии объекта 

и технологического процесса производства). Содержание отчета должно отражать полноту реали-

зации основных задач практики. Особенно подробно приводятся результаты выполнения индиви-

дуального задания. В путевке студента-практиканта по производственной практике руководитель 

дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производст-

венной организации, приведенный в путевке студента-практиканта. 

 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

практики 

Оценочные средства 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знать:  

принципы функционирова-

ния профессионального 

коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и 

стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эф-

фективно выполнять задачи 

профессиональной деятель-

ности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняю-

щими различные профес-

сиональные задачи и обя-

занности 

Отчет по практике 

Устный опрос 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: 

содержание процессов са-

моорганизации и самообра-

зования, их особенностей и 

технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенст-

вования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и уста-

навливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельно-

сти. 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

Отчет по практике 

Устный опрос 



 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний при вы-

полнении профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по со-

ставлению научных отчетов 

по выполненному заданию 

и внедрять результаты ис-

следований и разработок в 

области технологических 

машинах и оборудования 

Знать:  

основы работ по составле-

нию научных отчетов по 

выполненному заданию и 

внедрять результаты иссле-

дований и разработок в об-

ласти технологических ма-

шинах и оборудования  

Уметь: 

принимать участие в рабо-

тах по составлению науч-

ных отчетов по выполнен-

ному заданию и внедрять 

результаты исследований и 

разработок в области тех-

нологических машинах и 

оборудования  

Владеть: 

способностью принимать 

участие в работах по со-

ставлению научных отчетов 

по выполненному заданию 

и внедрять результаты ис-

следований и разработок в 

области технологических 

машинах и оборудования 

Отчет по практике 

Устный опрос 

ПК-4 способностью участвовать 

в работе над инновацион-

ными проектами, используя 

базовые методы исследова-

тельской деятельности 

Знать: 

методы работы работе над 

инновационными проекта-

ми, используя базовые ме-

тоды исследовательской 

деятельности  

Уметь: 

работать над инновацион-

ными проекта-ми, исполь-

зуя базовые методы иссле-

довательской деятельности  

Владеть: 

способностью участвовать 

в работе над инновацион-

ными проектами, используя 

базовые методы исследова-

тельской деятельности 

Отчет по практике 

Устный опрос 

ПК-7 умением проводить предва-

рительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений 

Знать: 

методы проведения предва-

рительных технико-

экономических обоснова-

ний проектных расчетов и 

Отчет по практике 

Устный опрос 



 

решений;  

Уметь: 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

расчетов;  

Владеть: 

навыками ведения предва-

рительного технико-

экономического обоснова-

ния проектных расчетов; 

ПК-13 умением проверять техни-

ческое состояние и оста-

точный ресурс технологи-

ческого оборудования, ор-

ганизовывать профилакти-

ческий осмотр и текущий 

ремонт технологических 

машин и оборудования 

Знать: 

методы проведения меро-

приятий по профилактике 

производственного травма-

тизма и профессиональных 

заболеваний, Уметь: 

проводить мероприятия по 

профилактике производст-

венного травматизма и 

профессиональных заболе-

ваний,  

Владеть: 

методами проведения ме-

роприятий по профилакти-

ке производственного 

травматизма и профессио-

нальных заболеваний, 

Отчет по практике 

Устный опрос 

ПК-14 умением проводить меро-

приятия по профилактике 

производственного травма-

тизма и профессиональных 

заболеваний, контролиро-

вать соблюдение экологи-

ческой безопасности про-

водимых работ 

Знать: 

методы проведения меро-

приятий по профилактике 

производственного травма-

тизма и профессиональных 

заболеваний, Уметь: 

проводить мероприятия по 

профилактике производст-

венного травматизма и 

профессиональных заболе-

ваний,  

Владеть: 

методами проведения ме-

роприятий по профилакти-

ке производственного 

травматизма и профессио-

нальных заболеваний, 

Отчет по практике 

Устный опрос 

ПК-18 умением составлять 

техническую 

документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы 

и оборудование) и 

подготавливать отчетность 

Знать: 

нормы и правила составле-

ния и оформления техниче-

ской документации, норма-

тивные материалы по до-

кументообороту; Уметь: 

составлять техническую 

Отчет по практике 

Устный опрос 



 

по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы 

и оборудование и т.п.) и 

подготавливать отчетность 

по установленным формам, 

подготавливать документа-

цию для создания системы 

менеджмента качества на 

предприятии Владеть: 

компьютерными специали-

зированными программами 

которые помогают состав-

лять техническую докумен-

тацию 

ПК-22 умением проводить 

организационно-плановые 

расчеты по созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и фондов 

оплаты труда 

Знать: 

техническое оснащение 

производства Уметь:  

составлять и оформлять 

оперативную документа-

цию  

Владеть:  

практическими навыками 

составления и оформления 

оперативной документации. 

Отчет по практике 

Устный опрос 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной аттестации 

по практикам 

Компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функ-

ционирования про-

фессионального 

коллектива, пони-

мать роль корпора-

тивных норм и 

стандартов  

 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь:  

работать в коллек-

тиве, эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть:  

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, выпол-

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 



 

няющими различ-

ные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

дения без 

грубых 

ошибок 

на вы-

соком 

уровне 

Способно-

стью к само-

организации 

и самообра-

зованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание про-

цессов самооргани-

зации и самообра-

зования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие 

в работах по со-

ставлению научных 

отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результа-

ты исследований и 

разработок в облас-

ти технологических 

машинах и обору-

дования  

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

приемами саморе-

гуляции эмоцио-

нальных и функ-

циональных со-

стояний при вы-

полнении профес-

сиональной дея-

тельности. 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

Способно-

стью при-

нимать уча-

стие в рабо-

тах по со-

ставлению 

научных от-

четов по вы-

полненному 

заданию и 

внедрять ре-

зультаты ис-

следований 

и разработок 

в области 

Знать:  

основы работ по 

составлению науч-

ных отчетов по вы-

полненному зада-

нию и внедрять ре-

зультаты исследо-

ваний и разработок 

в области техноло-

гических машинах 

и оборудования  

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие 

в работах по со-

ставлению научных 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 



 

технологи-

ческих ма-

шинах и 

оборудова-

ния (ПК-3) 

отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результа-

ты исследований и 

разработок в облас-

ти технологических 

машинах и обору-

дования  

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

ния без 

грубых 

ошибок 

практике 

в базовом 

объеме 

уровень 

умений 

Владеть: 

способностью при-

нимать участие в 

работах по состав-

лению научных от-

четов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результа-

ты исследований и 

разработок в облас-

ти технологических 

машинах и обору-

дования 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

Способно-

стью участ-

вовать в ра-

боте над ин-

новацион-

ными проек-

тами, ис-

пользуя ба-

зовые мето-

ды исследо-

вательской 

деятельно-

сти (ПК-4) 

Знать: 

методы работы ра-

боте над инноваци-

онными проектами, 

используя базовые 

методы исследова-

тельской деятель-

ности  

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

работать над инно-

вационными проек-

тами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности  

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

способностью уча-

ствовать в работе 

над инновацион-

ными проектами, 

используя базовые 

методы исследова-

тельской деятель-

ности 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

умением 

проводить 

предвари-

тельное тех-

Знать: 

методы проведения 

предварительных 

технико-

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 



 

нико-

экономиче-

ское обосно-

вание про-

ектных ре-

шений 

(ПК-7) 

экономических 

обоснований про-

ектных расчетов и 

решений; 

 

ния без 

грубых 

ошибок 

объеме уровень 

знаний 

Уметь: 

проводить предва-

рительное технико-

экономическое 

обоснование про-

ектных расчетов; 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

навыками ведения 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных расчетов; 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

умением 

проверять 

техническое 

состояние и 

остаточный 

ресурс тех-

нологиче-

ского обо-

рудования, 

организовы-

вать профи-

лактический 

осмотр и те-

кущий ре-

монт техно-

логических 

машин и 

оборудова-

ния (ПК-13) 

Знать: 

методы проведения 

мероприятий по 

профилактике про-

изводственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

проводить меро-

приятия по профи-

лактике производ-

ственного травма-

тизма и профес-

сиональных забо-

леваний, 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

методами проведе-

ния мероприятий 

по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

умением 

проводить 

мероприятия 

Знать: 

методы проведения 

мероприятий по 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

Демонст-

рирует 

частич-

Знает 

доста-

точно в 

Демон-

стриру-

ет высо-



 

по профи-

лактике 

производст-

венного 

травма-

тизма и 

профессио-

нальных за-

болеваний, 

контролиро-

вать соблю-

дение эколо-

ги-ческой 

безопасно-

сти прово-

димых работ 

(ПК-14) 

профилактике про-

изводственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

ошибки ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объеме 

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

проводить меро-

приятия по профи-

лактике производ-

ственного травма-

тизма и профес-

сиональных забо-

леваний, 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

методами проведе-

ния мероприятий 

по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

умением со-

ставлять 

техническую 

документа-

цию (графи-

ки работ, 

инструкции, 

сметы, пла-

ны, заявки 

на материа-

лы и обору-

дование) и 

подготавли-

вать отчет-

ность по ус-

тановлен-

ным фор-

мам, подго-

тавливать 

документа-

цию для 

создания 

системы ме-

неджмента 

качества на 

предприятии 

(ПК-18) 

Знать: 

нормы и правила 

составления и 

оформления техни-

ческой документа-

ции, нормативные 

материалы по до-

кументообороту; 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

составлять техни-

ческую документа-

цию (графики ра-

бот, инструкции, 

сметы, планы, за-

явки на материалы 

и оборудование и 

т.п.) и подготавли-

вать отчетность по 

установленным 

формам, подготав-

ливать документа-

цию для создания 

системы менедж-

мента качества на 

предприятии 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть: 

компьютерными 

специализирован-

ными программами 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 



 

которые помогают 

составлять техни-

ческую документа-

цию 

 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

дения без 

грубых 

ошибок 

на вы-

соком 

уровне 

умением 

проводить 

организацио

нно-

плановые 

расчеты по 

созданию 

или 

реорганизац

ии 

производств

енных 

участков, 

планировать 

работу 

персонала и 

фондов 

оплаты 

труда (ПК-

22) 

Знать: 

техническое осна-

щение производст-

ва 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь:  

составлять и 

оформлять опера-

тивную документа-

цию 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть:  

практическими на-

выками составле-

ния и оформления 

оперативной доку-

ментации. 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

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

палько. — 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: 

Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» при проведении учебной и производственной практики, 2016 г. 

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

Текстовый редактор Microsoft Word, 

Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL http://www.consultant.ru/online/. 

 

3. 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 измерительными 

приборами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

производственно-технологических работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

Автор: Сарапулова Ю.В. _____________ 

«___» _______________ 20__ г. 

Рецензент: Галимов Н.С. _____________ 

«___» _______________ 20__ г. 
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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки: 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль подготов-

ки: Машины и аппараты пищевых производств. При условии успешного прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, выпускникам присваивается квалификационная (степень) 

бакалавр по направлению подготовки и выдается диплом государственного образца о высшем 

образовании соответствующей ступени (бакалавра).  

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно ре-

шать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

2. Компетентностиая характеристика 

 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

следующих компетенций выпускников 

Шифр компе-
тенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-7 
умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений 

ПК-19 

умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результа-

ты деятельности производственных подразделений 

ПК-21 
умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно -

технических и организационных решений на основе экономических расчетов  
 
 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование представляет собой законченную разработку в про-

фессиональной области, в которой: 

– сформулирована актуальность и место решаемой задачи в предметной области; 

– анализируется литература и информация по функционированию подобных систем 

в данной области или в смежных предметных областях; 
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– определяются и конкретно описываются выбранные выпускником объемы, мето-

ды и средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами выходных 

документов, используемых при реализации поставленной задачи на примере; 

– анализируются предлагаемые пути, способы, а также оценивается экономическая, 

техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в реальную среду в 

области применения. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную разра-

ботку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фак-

тический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы иссле-

дований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими преподава-

телями выпускающей кафедры с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных 

административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на 

заседании кафедры. 

Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 

направления деятельности в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на пред-

приятиях различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, 

аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые законодательные и нор-

мативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфе-

ре его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении кон-

кретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности 

выпускника для практической работы в условиях, быстро развивающихся рыночных экономи-

ческих отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теоретиче-

ским уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе 

предложения способствуют улучшению качества технологической составляющей в работе ор-

ганизации, повышению эффективности производства продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. 

Выпускная квалификационная работа призвана продемонстрировать степень овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями, владение теорией и практикой пред-

метной области, умение решать конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятель-

ности. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь структуру, которая является обще-

принятой и обязательной для выпускных работ. Правила написания и оформления выпускных 

квалификационных работ представлены в методических указаниях по выполнению выпускных 

квалификационных работ для образовательных программ высшего образования. 

 

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Проектирование климатической фермы для выращивания грибов 

Модернизация линии производства чак-чак 
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Проектирование линии производства чая 

Разработка устройства ультразвуковой обработки для повышения питательности комби-

кормов 

Разработка линии тестовых заготовок АО «Челны-хлеб» с установкой валкового нагне-

тателя на экструдер. 

Разработка устройства обесперивания линии первичной переработки птицы 

 

5. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную ко-

миссию выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может предложить для ВКР 

собственную тему исследования при условии обоснования целесообразности его проведения. 

Закрепление за студентом темы оформляется приказом ректора ФГАОУ ВО К(П)ФУ 

В соответствии с темой ВКР студенту назначается научный руководитель. Научным ру-

ководителем может являться высококвалифицированный преподаватель, имеющий ученую сте-

пень, или ученое звание, или опытный практический работник, имеющий не менее чем 5-

летний стаж педагогической или практической работы в области пищевого производства. 

Научный руководитель: 

– выдает студенту задания по работе над ВКР; 

– оказывает студенту помощь в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

– рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архив-

ные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

– проводит систематические консультации, предусмотренные расписанием или на-

значаемые по мере надобности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения науч-

но-практической литературы, результатов научно-исследовательской работы, накопленных 

практических материалов в процессе производственной практики, с учетом требований методи-

ческих указаний по выполнению выпускных квалификационных работ для образовательных 

программ высшего образования «Правила написания и оформления выпускных квалификаци-

онных работ» и графика подготовки ВКР. 

Работа выполняется на русском языке в соответствии с требованиями методических ука-

заний по выполнению выпускных квалификационных работ по образовательным программам 

высшего образования. 

Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета студентов в виде 

графика подготовки ВКР. В установленные сроки студент отчитывается перед научным руко-

водителем, который фиксирует степень готовности работы. 

За достоверность выводов и правильность всех данных в ВКР отвечает студент - автор. 

Законченная работа, оформленная в соответствии с методическими указаниями по вы-

полнению выпускных квалификационных работ для образовательных программ высшего обра-

зования «Правила написания и оформления выпускных квалификационных работ» и подписан-

ная студентом, представляется на кафедру в срок, указанный в графике подготовки ВКР. 

При оформлении ВКР следует руководствоваться методическими указаниями по выпол-

нению выпускных квалификационных работ по образовательным программам высшего образо-

вания. Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом по представлению кафедры. 

 

 

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
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Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями 

на основании методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР. 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала производственной (преддипломной) практики сту-

дент обязан согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим научным 

руководителем и график ее подготовки и утвердить их в установленном порядке. Согласован-

ный с научным руководителем график подготовки выпускной квалификационной работы ут-

верждается заведующим кафедрой и доводится до сведения студента и деканата. 

В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы, 

научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки выпу-

скной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его сроков, доклады-

вать об этом заведующему кафедрой. 

В течение 10 дней после завершения производственной практики, в соответствии с гра-

фиком учебного процесса, на заседании кафедры необходимо заслушать сообщения всех науч-

ных руководителей выпускных квалификационных работ о ходе их подготовки и соответствии 

утвержденным графикам подготовки выпускных квалификационных работ. 

Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых для 

работы ГЭК (Положение об государственной итоговой аттестации, приказ о составе ГЭК, за-

четные книжки, рабочие экзаменационные ведомости, сводные экзаменационные ведомости, 

приказ о закреплении тем и руководителей выпускных квалификационных работ, протоколы, 

выпускные квалификационные работы, бланки отчета председателя ГЭК). 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании ГЭК, утвер-

ждаемой в установленном порядке. Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не 

менее 2/3 списочного состава при обязательном присутствии председателя) и в присутствии 

выпускников, допущенных к защите ВКР по графику. В день комиссия заслушивает не более 12 

защит ВКР. На защиту допускаются все желающие. Перед началом работы ГЭК ее председа-

тель приветствует выпускников, знакомит их с членами ГЭК и оглашает регламент защиты ВКР 

(время для презентации, порядок обсуждения, критерии оценки и т.д.). 

При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии за-

полняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта, при его 

наличии) и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый протокол подпи-

сывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами 

ГЭК. 

К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план, ус-

пешно сдавшие все итоговые государственные экзамены, прошедшие предзащиту на кафедре и 

получившие на выпускающей кафедре допуск к защите.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК включает 

следующие этапы: 

Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему работы, 

Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя. 

Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет членов комиссии о 

наличии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя и рецензии, протокола 

кафедры о допуске ВКР к защите, а также информирует о месте прохождения преддипломной 

практики и, при наличии, о публикациях, справках о внедрении результатов и др. 

Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР. 

После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с предложе-

нием задавать вопросы, представляет члена комиссии, задающего вопросы. Защищающийся 
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выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости выпускник мо-

жет переспросить содержание вопроса. Выпускник может отвечать после каждого заданного 

вопроса, или после поступления всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник 

может по порядку их поступления или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы. 

После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который зачи-

тывает замечания и/или недостатки, содержащиеся в отзыве и рецензии, оглашает оценку ВКР, 

выставленную рецензентом. 

Председатель, обращаясь к членам комиссии, предлагает высказать своѐ мнение по по-

воду данной защиты. При этом председатель комиссии, по своему усмотрению, может поручить 

одному из членов комиссии выполнить функции неофициального оппонента для экспертной 

оценки содержания и формы оформления данной выпускной работы. 

Прослушав мнение члена комиссии, высказавшего экспертную оценку содержания и 

формы оформления данной выпускной работы, Председатель комиссии предоставляет заклю-

чительное слово студенту для ответа на выступление неофициального оппонента. 

Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проставить 

оценки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защита, порядок 

которой аналогичен предыдущей защите. 

После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день, 

объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления оконча-

тельной оценки студентам. После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне 

оценок по защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию приглашаются все сту-

денты-выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы. 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных 

квалификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются. 

Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную ведо-

мость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех присутст-

вовавших на заседании комиссии членов ГЭК. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки 

и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает ГЭК по поло-

жительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами Го-

сударственных экзаменационных комиссий. 

По окончании работы ГЭК секретарь сдает в архив в установленном порядке книги про-

токолов. 

В течение недели по окончании работы комиссий председатели и секретари составляют 

отчеты о работе ГЭК по установленной в Университете форме. 

Выпускающими кафедрами совместно с секретарем и председателем ГЭК формируется 

сводный отчет о работе государственной аттестационной комиссии. 

Один экземпляр оформленных и подписанных председателем отчетов ГЭК по направле-

нию хранится в деканате в течение 5 лет. 

Вторые экземпляры отчетов председателей ГЭКов передаются в учебный отдел УМУ, 

который готовит сводный отчет о работе ГЭКов. 

Сводный отчет о работе ГЭКов заслушивается на Ученом совете Университета. 

По результатам защиты ВКР комиссия принимает решение о присвоении выпускнику 

степени по направлению подготовки и выдаче документа о высшем профессиональном образо-

вании. 

 

7. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 
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Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и 

практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования в ре-

шении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, зна-

чимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретикометодологическое 

обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в поня-

тийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ получен-

ных результатов эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем научности, четко про-

слеживается логика исследования, корректно дается критический анализ существующих иссле-

дований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, предло-

жены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. 

Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в нау-

ке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая 

концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства науч-

ного исследования, Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу замысла и 

целевых характеристик проведенного исследования, нет должной аргументированности пред-

ставленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая значи-

мость. Основной текст ВКР изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям 

научности и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не определены, од-

нако полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям практики. 

Дано технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов, 

приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не об-

ладают научной новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеют-

ся нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий 

исследования, подмена одних понятий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована поверхно-

стно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми 

на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- 

категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке 

выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоятель-

ности суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный ха-

рактер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется 

плагиат. 

 

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для студентов с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20). 
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Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентов предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

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

задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература:  

1. Хозяев И. А. Проектирование технологического оборудования пищевых производств 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Хозяев .— Санкт-Петербург : Лань, 2011 .— 272 с. : ил., 

табл., схемы .— ([Учебники для вузов. Специальная литература]) .— В пер .— Библи-

огр.: с. 267-268. — ISBN 978-5-8114-1146-7 : 552-09 .  

2. Неверова О. А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит. происхожд.: Учеб. / 

О.А.Неверова, А.Ю.Просеков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005309-

7, 500 экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363762. 

3. Уварова В. И. Социологические методы исследования в товароведении пищевых про-

дуктов: Уч. пос. / В.И. Уварова, О.В. Евдокимова; Под ред. Т.Н.Ивановой - М.: ИД ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-

8199-0470-1. Режим доступа:  

Дополнительная литература: 

1. Технологические машины и оборудование [Текст]: справочник / [А. М. Бакластов и др.]; 

под ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. — Москва: Энергоатомиздат, 1983.— 552 с. 

2. Технологические машины и оборудование: Справочная серия: В 4 кн. Кн. 1. Технологи-

ческие машины и оборудование. Общие вопросы: справочник. [Электронный ресурс]: 

Справочники — Электрон. дан. — М.: Издательский дом МЭИ, 2007. — 528 с. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1.  Первый студенческий портал для самостоятельного написания дипломной, курсовой ра-

боты, контрольной, отчета по практике, реферата и любого другого вида студенческой 

работы Пишем-диплом-сами.рф  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363762

