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1. Цели практики 

  Целью практики является ознакомление с особенностями и спецификой професси-

ональной деятельности по выбранному направлению подготовки, а также овладение пер-

вичными профессиональными умениями и навыками. 

2. Задачи практики 

  Задачами учебной практики являются: 

- получить общие сведения об организационной структуре предприятия в целом и 

его производствах; 

- ознакомиться с формами организации работы внутри производственных подраз-

делений; 

- получить представление о технологических процессах, изготовления деталей, 

технической документации; 

- ознакомиться с основными типами автоматизированного оборудования и измери-

тельных средств, используемыми в производстве; 

- изучить мероприятия по охране труда и окружающей среды. 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

  Вид практики: учебная. 

  Учебная практика реализуется в форме практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков.  

  Проведение практики осуществляется следующими способами: 

- стационарная; 

- выездная. 

  Стационарная практика проводится в основных структурных подразделениях 

Набережночелнинского института КФУ. Выездная практика проводится на предприятиях, 

в учреждениях и в организациях и организуется на основании договоров между КФУ и 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

4. Место и время проведения практики 

  Обучающиеся проходят практику на предприятиях, в учреждениях и в организа-

циях, с которыми заключены договора практик, например, ПАО «КАМАЗ», ООО 

«ЮМО-РТ» и т.д. В случае необходимости, практика может проводиться на кафедре ав-

томатизации и управления, либо в других структурных подразделениях Набережночел-

нинского института КФУ. 

  Сроки проведения практики устанавливаются приказом директора института в со-

ответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

  В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными (ОК): 

способность использовать в практической деятельности новые знания и умения, как от-

носящиеся к своему научному направлению, так и в, новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОК-3); 

готовность использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, выполняемых малыми группами исполнителей 

(ОК-4); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

владение современными информационными технологиями, готовностью применять со-

временные и специализированные средства автоматизированного проектирования и ма-
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шинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать 

основные требования информационной безопасности (ОПК-3); 

профессиональными (ПК): 

способность осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать отече-

ственный и зарубежный опыт в области мехатроники и робототехники, средств автомати-

зации и управления, проводить патентный поиск (ПК-4); 

готовность применять методы профилактики производственного травматизма, професси-

ональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-14); 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

 Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков магистров является обязательной 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. Данная практика базируется на 

освоении обучающимися следующих дисциплин: Компьютерные системы управления 

робототехническими системами, Информационные топологии и сети, Программное обес-

печение робототехнических систем, Информационные системы в мехатронике и робото-

технике, История и философия науки. 

  Проведение практик регламентировано «Положением о порядке проведения прак-

тики обучающихся федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

  Для освоения учебной практики, обучающиеся должны: 

знать: 

 основные требования информационной безопасности. 

 методы профилактики производственного травматизма 

уметь: 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения 

 использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ. 

 применять современные и специализированные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики. 

 осуществлять анализ научно-технической информации 

 применять методы профилактики производственного травматизма на практике 

владеть: 

 современными информационными технологиями. 

 навыками патентного поиска в современных информационных системах 

7. Объем и продолжительность практики 

  Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы. 

  Продолжительность практики составляет 2 недели/108 академических часов. 

8. Структура и содержание практики 

  Учебная практика состоит из 3 этапов. 

  Первый этап - ознакомление. Включает следующие виды работ: 

- ознакомление с предприятием, его организационной структурой; 

- инструктаж по технике безопасности. 

  Второй этап - учебная практика. Нормативно-правовые основы организации и дея-

тельности предприятия: знакомство с основной деятельностью предприятия и его от-

дельных подразделений, с системами автоматизации, материально-технической про-

граммной базой. Включает следующие виды работ: 

- анализ нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность предприятия; 

- изучение и анализ систем автоматизации, материально-технической базой, программ-

но-аппаратных комплексов; 

- получение первичных профессиональных умений и навыков профессий рабочих и лабо-

рантов. 

  Третий этап – написание отчета и его защита. Подведение итогов практики. 

Оформление отчета по практике: 
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- обработка и систематизация фактического материала; 

- подготовка отчета. 

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 обучаю-

щихся по практике 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

   По окончании практики студенты сдают руководителю практики от КФУ диффе-

ренцированный зачет, на который необходимо представить: 

- оформленный и заверенный заводским руководителем дневник практики, содержащий 

отчёт о выполненной работе, посещенных занятиях, участии в общественной деятельности, 

отзыв руководителя практики от предприятия; 

- отчёт, включающий необходимые материалы по индивидуальному заданию. 

   При зачёте студенты защищают выполненные ими индивидуальные задания и от-

читываются по остальным разделам программы практики. 

   При выведении оценки учитывается: 

- степень выполнения программы, знание изучаемых материалов; 

- глубина проработки и качество выполнения индивидуального задания, а также инициа-

тива и самостоятельность, проявленные при его выполнении; 

- оценка от руководителя предприятия. 

   В отчёте приводятся материалы, собранные студентом при выполнении индивиду-

ального задания. 

   Отчёт студента по практике должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- введение; 

- содержание; 

- основную часть; 

- выводы; 

- предложения; 

- список использованной литературы и документации; 

- приложения. 

 

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

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель формирова-

ния компетенции для 

данной практики 

Оценочные 

средства 

(ОК-3) способность использовать в 

практической деятельности но-

вые знания и умения, как отно-

сящиеся к своему научному 

направлению, так и в, новых об-

ластях знаний, непосредственно 

не связанных с профессиональ-

ной сферой деятельности 

уметь: использовать в 

практической деятель-

ности новые знания и 

умения 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 

(ОК-4) готовность использовать на 

практике приобретенные умения 

и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, 

выполняемых малыми группами 

исполнителей 

уметь: использовать на 

практике приобретенные 

умения и навыки в орга-

низации исследователь-

ских и проектных работ 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 
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Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель формирова-

ния компетенции для 

данной практики 

Оценочные 

средства 

(ОПК-3) владение современными инфор-

мационными технологиями, го-

товностью применять совре-

менные и специализированные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, 

знать и соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности 

знать: основные требо-

вания информационной 

безопасности. 

уметь: применять совре-

менные и специализиро-

ванные средства авто-

матизированного проек-

тирования и машинной 

графики. 

владеть: владение со-

временными информа-

ционными технологиями. 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 

(ПК-4) способность осуществлять анализ 

научно-технической информа-

ции, обобщать отечественный и 

зарубежный опыт в области ме-

хатроники и робототехники, 

средств автоматизации и управ-

ления, проводить патентный по-

иск 

уметь: осуществлять 

анализ науч-

но-технической инфор-

мации 

владеть: навыками па-

тентного поиска в со-

временных информаци-

онных системах 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 

(ПК-14) готовность применять методы 

профилактики производственно-

го травматизма, профессио-

нальных заболеваний, предот-

вращения экологических нару-

шений 

Знать: методы профи-

лактики производствен-

ного травматизма 

Уметь: применять ме-

тоды профилактики 

производственного 

травматизма на практике 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 

 

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

по практикам 

Компе-

тенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

(ОК-3) уметь: исполь-

зовать в практи-

ческой деятель-

ности новые 

знания и умения.  

Не умеет Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

тике ба-

зовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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(ОК-4) уметь: исполь-

зовать на прак-

тике приобре-

тенные умения и 

навыки в орга-

низации иссле-

довательских и 

проектных ра-

бот. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

тике ба-

зовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

(ОПК-3) знать: основные 

требования ин-

формационной 

безопасности. 

 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Де-

монстр

ирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

уметь: приме-

нять современ-

ные и специа-

лизированные 

средства авто-

матизированно-

го проектирова-

ния и машинной 

графики. 

Не умеет Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть: владе-

ние современ-

ными информа-

ционными тех-

нологиями. 

Не владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки  

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

(ПК-4) уметь: осу-

ществлять ана-

лиз науч-

но-технической 

информации. 

 

Не умеет Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть: навы-

ками патентного 

поиска в совре-

менных инфор-

мационных си-

стемах. 

Не владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки  

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 
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(ПК-14) Знать: методы 

профилактики 

производствен-

ного травматиз-

ма 

 

Не знает Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Де-

монстр

ирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: приме-

нять методы 

профилактики 

производствен-

ного травматиз-

ма на практике 

Не умеет Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

  Основная литература: 

1. Шишмарев В. Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учебник / В. Ю. 

Шишмарев .— 7-е изд., испр .— Москва : Академия, 2013 .— 352 с .— (Среднее про-

фессиональное образование) .— Рек. Федер. гос. авт. учреждением "Федер. ин-т раз-

вития образования" .— В пер .— Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 978-5-7695-9903-3 : 

580-80. 

2. 1. Максимов Н. В. Технические средства информатизации [Текст]: учебник / Н. В. 

Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва: ФОРУМ, 2008. - 543 с. 

3. Шандров Б. В. Технические средства автоматизации: учебник для вузов / Б. В. 

Шандров, А. Д. Чудаков. - Москва: Академия, 2007. - 368 с. 

 

  Дополнительная литература: 

4. Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: учебник для 

вузов / А. А. Чекмарев. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 396 с. 

 

  Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интер-

нет-ресурсы: 

5. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации: Учебное 

пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова и др.- М.: Форум, 2011. - 192 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=219000 

6. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / О.В. Шишов. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242497 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

   Освоение практики предполагает использование следующего материаль-

но-технического обеспечения: современные аппаратно-программные комплексы, совре-

менные приборные и инструментальные базы, моделирующие средства, современные си-

стемы автоматизации и управления. 

 

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

готовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника. 
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1. Цели практики 

 Целью практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является: получение и закрепление профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, что является важ-

нейшей частью профессиональной подготовки магистров. 

2. Задачи практики 

  Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: изучение и анализ структуры пред-

приятия; анализ существующей системы автоматизации с выявлением недо-

статков; получение практических навыков в области автоматизации с исполь-

зованием мехатронных и робототехнических систем; изучение вопросов, свя-

занных с организацией и экономикой производства, экологией, техники без-

опасности и охраны труда. 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: Производственная 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Проведение практики осуществляется следующими способами: стационар-

ная/выездная 

4. Место и время проведения учебной практики 

Обучающиеся проходят производственную практику на предприятиях (учре-

ждений, организаций) или в основных структурных подразделениях предпри-

ятия (учреждения, организации), осуществляющих деятельность в области 

автоматизации технологических процессов и производств. 

Практика проводится на 1 курсе (2 семестр). 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следую-

щими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, как относящиеся к своему научному направлению, так и в, но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональ-

ной сферой деятельности (ОК-3); 

 готовность использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, выполняемых ма-

лыми группами исполнителей (ОК-4); 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовность применять методы профилактики производственного трав-

матизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологиче-

ских нарушений (ПК-14); 

 способность провести профилактический контроль технического состо-

яния и функциональную диагностику мехатронных робототехнических 



систем различного назначения, а также их отдельных подсистем (ПК-

19); 

Для освоения учебной практики обучающиеся должны: 

знать: 

 этапы реализации проектов в области мехатроники и робототехники. 

 Методы организации производства и управления персоналом. 

 причины возникновения производственного травматизма. 

 методы оценки состояния оборудования. 

уметь:  

 использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

 организовывать работу малых групп исполнителей. 

 организовывать работы про профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний. 

 проводить проверку технического состояния оборудования, произво-

дить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных 

модулей. 

владеть: 

 навыками реализации полученных знаний при практической реализации 

проектов. 

 навыками работы с малыми группами. 

 навыками организаторской работы в коллективе. 

 навыками работы со средствами диагностики. 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится производственной части программы магистра-

туры. Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих 

дисциплин: Компьютерные системы управления робототехническими систе-

мами, Информационные топологии и сети, Программное обеспечение робото-

технических систем, Информационные системы в мехатронике и робототех-

нике. 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 2 недели / 108 академических ча-

сов. 

8. Структура и содержание практики 

 Для руководства практикой на местах кафедра выделяет опытных пре-

подавателей, а предприятие – своего руководителя. Перед началом практики 

кафедра проводит производственное совещание со магистрами - практикан-

тами. Распределение и направление магистров по местам практик и их сроки 

оформляются приказом директора института. Руководитель практики от пред-

приятия имеет право отстранить от прохождения практики магистров, нару-

шающих правила внутреннего распорядка на предприятии. Руководитель 

практики от института контролирует прохождение практики магистрами и ре-

гулярно докладывает руководству кафедрой, факультета и института о ходе 



практики, о результатах выполнения магистрами программы практики, о тру-

довой дисциплине, а при необходимости – делает представления о наказании 

недисциплинированных магистров. По всем организационным, производ-

ственным и иным вопросам магистры могут обращаться к руководителям 

практики от института и от предприятия.   

 Практика состоит из 3 частей: Подготовительная работа, основная ра-

бота и заключительная работа.  

 При выполнении подготовительной работы проводится инструктаж по 

технике безопасности и знакомятся с правилами поведения на территории 

предприятия, Знакомство с целями и задачами практики; Формируется инди-

видуальное задание; Заполняется путевка практики и заключаются индивиду-

альные договора с предприятиями.  

 Основная работа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности ставит своей целью закрепление тео-

ретических и практических знаний и начинается с общего ознакомления маги-

стров с промышленным предприятием, его структурой, организацией произ-

водства и выпускаемой продукцией. В ходе практики магистры знакомятся с 

технологическими процессами, основным оборудованием отрасли и принци-

пами его эксплуатации, управлением технологическими процессами. Необхо-

димо ознакомится с рабочей документацией на имеющиеся мехатронные и ро-

бототехнические системы и с проектом внедрения этих систем на предприя-

тии. 

 В процессе прохождения практики магистр обязан: – прибыть на прак-

тику и закончить ее точно в сроки, установленные приказом директора инсти-

тута; – выполнять все требования и правила внутреннего распорядка, органи-

зации рабочего времени, действующие на предприятии; – пройти все регла-

ментированные вводные и специальные инструктажи по правилам техники 

безопасности и пожарной безопасности; – строго соблюдать пропускной ре-

жим, правила пользования технической документацией; – не допускать нару-

шений трудовой дисциплины - посещения особо опасных и других мест на 

территории предприятия без разрешения администрации; – полностью выпол-

нять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой практики 

 На заключительном этапе происходит обработка полученной информа-

ции; анализ полученной информации; подготовка правильно оформленного 

отчета к защите. Проставляются необходимые подписи и печати на путевке. В 

установленное время предоставить отчет руководителю практики от инсти-

тута и своевременно защитить его на кафедре. 



9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку 

отчет и путевку. Отчет по практике является основным документом обучаю-

щегося, отражающим выполненную им во время практики работу. Путевка 

должна быть полностью заполненной, необходимым условием является нали-

чие росписей, печатей и отзыва руководителя практики от предприятия.  

Введение. Во введении раскрываются: цели и задачи, стоящие перед 

магистром в период практики; Описание объекта исследования: конкретные 

материалы предприятия, используемые в процессе исследования; Повышение 

эффективности производства на основе внедрения мехатронных и робототех-

нических систем; Роль технических средств при создании мехатронных и ро-

бототехнических систем.  

Основные разделы. В основной части отчета раскрываются следующие 

вопросы: Общая характеристика производства; Характеристика и описание 

производимой продукции; Описание технологического процесса и схемы 

производства; Описание и характеристики основного и вспомогательного 

технологического оборудования; Обзор применяемых на производстве авто-

матических систем регулирования и систем автоматического управления ме-

хатронных и робототехнических систем. Анализ и выявление проблемных 

зон на производстве. Рассматриваются вопросы, связанные с диагностикой, 

ремонтом и вводом в эксплуатацию сложного оборудования, входящего в ма-

териально – техническое обеспечение подразделений промышленных пред-

приятий. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

практике1: 

 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

практике: 

 По окончании практики магистры сдают руководителю практики от КФУ 

дифференцированный зачет, на который необходимо представить: 

- оформленный и заверенный заводским руководителем дневник практики, 

содержащий отчёт о выполненной работе, посещенных занятиях, участии в об-

щественной деятельности, отзыв руководителя практики от предприятия; 

- отчёт, включающий необходимые материалы по индивидуальному зада-

нию. 

 При зачёте магистры защищают выполненные ими индивидуальные зада-

ния и отчитываются по остальным разделам программы практики. 

 При выведении оценки учитывается: 

- степень выполнения программы, знание изучаемых материалов; 

- глубина проработки и качество выполнения индивидуального задания, а 

также инициатива и самостоятельность, проявленные при его выполнении; 

                                                           
 



- оценка от руководителя предприятия. 

 В отчёте приводятся материалы, собранные магистром при выполнении ин-

дивидуального задания. 

   Отчёт магистра по практике должен содержать следующие раз-

делы: 

- титульный лист; 

- введение; 

- содержание; 

- основную часть; 

- выводы; 

- предложения; 

- список использованной литературы и документации; 

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

 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

практики2 

Оценочные сред-

ства 

ОК-3 

способность использовать в прак-

тической деятельности новые зна-

ния и умения, как относящиеся к 

своему научному направлению, 

так и в, новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с 

профессиональной сферой дея-

тельности; 

Знать: этапы реализации проектов 

в области мехатроники и робото-

техники. 

Уметь: использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения. 

Владеть: навыками реализации 

полученных знаний при практи-

ческой реализации проектов. 

Собеседование с ру-

ководителем прак-

тики, отчет 

ОК-4 

готовность использовать на прак-

тике приобретенные умения и 

навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, вы-

полняемых малыми группами ис-

полнителей; 

Знать: Методы организации про-

изводства и управления персона-

лом. 

Уметь: организовывать работу 

малых групп исполнителей. Вла-

деть: навыками работы с малыми 

группами. 

Собеседование с ру-

ководителем прак-

тики, отчет 

ПК-14 

готовность применять методы 

профилактики производствен-

ного травматизма, профессио-

нальных заболеваний, предотвра-

щения экологических нарушений; 

Знать: причины возникновения 

производственного травматизма.  

Уметь: организовывать работы 

про профилактике производ-

ственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний  

Владеть: навыками организатор-

ской работы в коллективе. 

Собеседование с ру-

ководителем прак-

тики, отчет 

ПК-19 

способность провести профилак-

тический контроль технического 

состояния и функциональную ди-

агностику мехатронных робото-

технических систем различного 

назначения, а также их отдельных 

подсистем; 

 

Знать: методы оценки состояния 

оборудования  

Уметь: проводить проверку тех-

нического состояния оборудова-

ния, производить его профилак-

тический контроль и ремонт пу-

тем замены отдельных модулей  

Владеть: навыками работы со 

средствами диагностики  

Собеседование с ру-

ководителем прак-

тики, отчет 

 

 

                                                           
 



10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 
Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ОК-3 

 

 

Знать: этапы реализации 

проектов в области ме-

хатроники и робототех-

ники. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения. 

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками реали-

зации полученных знаний 

при практической реализа-

ции проектов. 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОК-4 

Знать: Методы организа-

ции производства и управ-

ления персоналом. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: организовывать ра-

боту малых групп исполни-

телей. 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками работы 

с малыми группами. 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-14 Знать: причины возникно-

вения производственного 

травматизма.  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: организовывать ра-

боты про профилактике 

производственного травма-

тизма и профессиональных 

заболеваний  

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками органи-

заторской работы в коллек-

тиве. 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-19 Знать: методы оценки со-

стояния оборудования  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: проводить проверку 

технического состояния 

оборудования, производить 

его профилактический кон-

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 



троль и ремонт путем за-

мены отдельных модулей  

Владеть: навыками работы 

со средствами диагностики 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

11.1 Основная литература: 

1. Шишмарев В. Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учебник 

/ В. Ю. Шишмарев .— 7-е изд., испр .— Москва : Академия, 2013 .— 352 с .— 

(Среднее профессиональное образование) .— Рек. Федер. гос. авт. учреждением 

"Федер. ин-т развития образования" .— В пер .— Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 

978-5-7695-9903-3 : 580-80 . 

2. Интегрированные системы проектирования и управления в машиностроении: 

Структура и состав [Текст] : учебное пособие / Т. Я. Лазарева [и др.] .— 2-е 

изд., перераб. и доп .— Старый Оскол : ТНТ, 2010 .— 236 с .— (Тонкие науко-

емкие технологии) .— Гриф УМО .— В пер .— Библиогр.: с. 232-233 .— ISBN 

978-5-94178-159-1 : 278-10. 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Босинзон М. А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация [Текст] : учебник / 

М. А. Босинзон ; под ред. Б. И. Черпакова .— 2-е изд., стер .— Москва : Академия, 

2008 .— 192 с : ил .— (Начальное профессиональное образование) .— Гриф МО .— 

Прил.: с. 178-190 .— В пер .— Библиогр.: с. 191 .— ISBN 978-5-7695-5184-0 : 252-

00 : 181-50.  

2. Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники [Текст] : учебное пособие / 

Ю. Г. Синдеев .— 15-е изд., стер .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 .— 409 с : ил. 

— (Начальное профессиональное образование) .— Рек. Междунар. акад. науки и 

практики орг. пр-ва .— В пер .— ISBN 978-5-222-20069-8 : 250-00 .— Фрагмент 

книги. 

3. Кацман М. М. Электрические машины [Текст] : [учебник] / М. М. Кацман .— 13-е 

изд., стер .— Москва : ИЦ "Академия", 2014 .— 496 с : ил. — (Среднее профессио-

нальное образование) .— Рек. Федер. гос. авт. учреждением «Федер. ин-т развития 

образования» .— В пер .— Библиогр.: с. 482 .— Указ.: с. 483-486 .— ISBN 978-5-

4468-0463-4 : 652-30 .— 

4. Соколова Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепро-

мышленные механизмы и бытовая техника [Текст] : учебное пособие для студ. 

учрежд. средн. проф. образования / Е.М. Соколова .— 5-е изд., стер .— Москва : 

Академия, 2008 .— 224 с : ил. — (Среднее проф. образование) .— Библиогр.: с. 220 

.— ISBN 978-5-7695-5020-1 : 259-60 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Содержание Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта 

РФ 

2. Положение о практике обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



12. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: материально – техническое обеспечение подразделений промышленных пред-

приятий, образовательных или исследовательских организаций, деятельность которых со-

ответствует профилю подготовки магистра. Аудитории и компьютерные классы НЧИ КФУ. 

 

Разработчик программы практик:                  Шабаев А.А. 

                                                                                     

 

Рецензент:                                               Илюхин А.Н 

       

 

Заведующий выпускающей кафедрой:          Симонова Л.А. 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 Целью преддипломной практики является получение и закрепление про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, что является 

важнейшей частью профессиональной подготовки магистров. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

  Задачами преддипломной практики являются: Наработка материала для 

магистерской работы. Выбор объекта исследования. Изучение и анализ задан-

ного объекта. Выявление проблем и недостатков; получение практических 

навыков в области автоматизации; изучение вопросов, связанных с организа-

цией и экономикой производства, экологией, техники безопасности и охраны 

труда. 

3. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: Производственная. 

Тип практики: Преддипломная 

Проведение практики осуществляется следующими способами: Стационар-

ная/Выездная. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Обучающиеся проходят преддипломную практику на предприятиях (учре-

ждений, организаций) или в основных структурных подразделениях предпри-

ятия (учреждения, организации), осуществляющих деятельность в области 

автоматизации технологических процессов и производств с использованием 

мехатронных и робототехнических систем. 

Практика проводится на 2курсе (4семестр).  

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следую-

щими компетенциями: 

Общекультурными компетенциям (ОК): 

 способность использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, как относящиеся к своему научному направлению, так и в, но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональ-

ной сферой деятельности (ОК-3); 

 готовность использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, выполняемых ма-

лыми группами исполнителей (ОК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, использо-

вать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и техно-

логии в своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность осуществлять анализ научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и 



робототехники, средств автоматизации и управления, проводить патент-

ный поиск (ПК-4); 

 готовность к составлению аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций 

по результатам исследований и разработок (ПК-6); 

 готовность применять методы профилактики производственного трав-

матизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологиче-

ских нарушений (ПК-14); 

 способность провести профилактический контроль технического состо-

яния и функциональную диагностику мехатронных робототехнических 

систем различного назначения, а также их отдельных подсистем (ПК-

19); 

 

Для освоения преддипломной практики обучающиеся должны:  

Знать: 

 этапы реализации проектов в области мехатроники и робототехники. 

 методы организации производства и управления персоналом. 

 основные методы научно-исследовательской деятельности.  

 основные методы анализа научно-технической информации 

 основные подходы к формированию научно-технических отчетов.  

 причины возникновения производственного травматизма.  

методы оценки состояния оборудования  

 

Уметь: 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

 организовывать работу малых групп исполнителей. 

 анализировать и систематизировать информацию, полученную в про-

цессе проведения исследований. 

 проводить патентный поиск 

 составлять аналитических обзоров и научно-технических отчетов. 

 организовывать работы про профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний 

 проводить проверку технического состояния оборудования, произво-

дить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных 

модулей. 

Владеть: 

 навыками реализации полученных знаний при практической реализации 

проектов. 

 навыками работы с малыми группами. 

 навыками патентного поиска 

 навыками работы с отечественными и зарубежными источниками ин-

формации. 

 навыками оформления технических отчетов и обзоров. 



 навыками организаторской работы в коллективе. 

 навыками работы со средствами диагностики 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Данная дисциплина относится производственной части программы магистра-

туры. Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих 

дисциплин: Основы научных исследований, Информационные системы в ме-

хатронике и робототехнике, Проектирование робототехнических систем, Мо-

делирование мехатронных и робототехнических систем, Системы автомати-

зированного проектирования и производства, Программное обеспечение ро-

бототехнических систем, Компьютерные системы управления робототехни-

ческими системами, Информационные топологии и сети, Современные ме-

тоды представлений знаний в системах искусственного интеллект. 

7. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных еди-

ницы. 

Продолжительность практики составляет 4недели /216академических часа. 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Для руководства практикой на местах кафедра выделяет опытных пре-

подавателей, а предприятие – своего руководителя. Перед началом практики 

кафедра проводит производственное совещание со студентами - практикан-

тами. Распределение и направление студентов по местам практик и их сроки 

оформляются приказом директора института. Руководитель практики от пред-

приятия имеет право отстранить от прохождения практики студентов, наруша-

ющих правила внутреннего распорядка на предприятии. Руководитель прак-

тики от института контролирует прохождение практики студентами и регу-

лярно докладывает руководству кафедрой, факультета и института о ходе 

практики, о результатах выполнения студентами программы практики, о тру-

довой дисциплине, а при необходимости – делает представления о наказании 

недисциплинированных студентов. По всем организационным, производ-

ственным и иным вопросам студенты могут обращаться к руководителям 

практики от института и от предприятия.   

Практика состоит из 3 частей: Подготовительная работа, основная ра-

бота и заключительная работа. 

При выполнении подготовительной работы проводится инструктаж по 

технике безопасности и знакомятся с правилами поведения на территории 

предприятия, знакомство с целями и задачами практики; формируется инди-

видуальное задание; заполняется путевка практики и заключаются индивиду-

альные договора с предприятиями.  

Основная работа преддипломной практики ставит своей целью закреп-

ление теоретических и практических знаний, а также сбор материала для ма-

гистерской работы и начинается с общего ознакомления магистра с промыш-

ленным предприятием в рамках которого будет писаться работа, его структу-

рой, организацией производства и выпускаемой продукцией. В ходе практики 

студенты знакомятся с технологическими процессами, основным оборудова-

нием предприятия и принципами его эксплуатации. Необходимо ознакомится 



с рабочей документацией на имеющиеся мехатронные и робототехнические 

системы и с проектом внедрения этих систем на предприятии. Если же таких 

систем нет, то рассмотреть варианты интеграции их в существующее произ-

водство. 

В процессе прохождения практики студент обязан: – прибыть на прак-

тику и закончить ее точно в сроки, установленные приказом директора инсти-

тута; – выполнять все требования и правила внутреннего распорядка, органи-

зации рабочего времени, действующие на предприятии; – пройти все регла-

ментированные вводные и специальные инструктажи по правилам техники 

безопасности и пожарной безопасности; – строго соблюдать пропускной ре-

жим, правила пользования технической документацией; – не допускать нару-

шений трудовой дисциплины - посещения особо опасных и других мест на 

территории предприятия без разрешения администрации; – полностью выпол-

нять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой практики 

На заключительном этапе происходит обработка полученной информа-

ции; анализ полученной информации; подготовка правильно оформленного 

отчета к защите. Проставляются необходимые подписи и печати на путевке. В 

установленное время предоставить отчет руководителю практики от инсти-

тута и своевременно защитить его на кафедре. 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

  По окончании практики обучающийся должен представить на проверку от-

чет и путевку. Отчет по практике является основным документом обучающе-

гося, отражающим выполненную им во время практики работу. Путевка 

должна быть полностью заполненной, необходимым условием является нали-

чие росписей, печатей и отзыва руководителя практики от предприятия.  

1) Введение. Во введении раскрываются: цели и задачи, стоящие перед сту-

дентом в период практики; Описание объекта исследования: конкретные ма-

териалы предприятия, используемые в процессе исследования; Повышение 

эффективности производства на основе внедрения различных мехатронных и 

робототехнических систем. 

2) Основные разделы. В основной части отчета раскрываются следующие во-

просы: Описание функциональных обязанностей. Характеристика и описание 

процессов на предприятии; Описание технологического процесса и схемы 

производства; Описание и характеристики основного и вспомогательного тех-

нологического оборудования; Определение проблемных мест на производ-

стве. 

  Основной задачей является определение актуальных проблем на предпри-

ятии с точки зрения профиля подготовки, поскольку именно найденный мате-

риал ляжет в основу будущего магистерской работы.  

 

 

 



10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

10.1. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по прак-

тике: 

 По окончании практики студенты сдают руководителю практики от КФУ 

дифференцированный зачет, на который необходимо представить: 

- оформленный и заверенный заводским руководителем дневник практики, со-

держащий отчёт о выполненной работе, посещенных занятиях, участии в об-

щественной деятельности, отзыв руководителя практики от предприятия; 

- отчёт, включающий необходимые материалы по индивидуальному заданию. 

   При зачёте студенты защищают выполненные ими индивидуальные за-

дания и отчитываются по остальным разделам программы практики. 

   При выведении оценки учитывается: 

- степень выполнения программы, знание изучаемых материалов; 

- глубина проработки и качество выполнения индивидуального задания, а 

также инициатива и самостоятельность, проявленные при его выполнении; 

- оценка от руководителя предприятия. 

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

Индекс 

компетен-

ции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования компе-

тенции для данной практики1 

Оценочные средства 

ОК-3 

способность использовать в прак-

тической деятельности новые зна-

ния и умения, как относящиеся к 

своему научному направлению, 

так и в, новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с 

профессиональной сферой дея-

тельности; 

Знать: этапы реализации проектов 

в области мехатроники и робото-

техники. 

Уметь: использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения. 

Владеть: навыками реализации 

полученных знаний при практи-

ческой реализации проектов. 

Собеседование с руково-

дителем практики, отчет 

ОК-4 

готовность использовать на прак-

тике приобретенные умения и 

навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, вы-

полняемых малыми группами ис-

полнителей; 

Знать: Методы организации про-

изводства и управления персона-

лом. 

Уметь: организовывать работу 

малых групп исполнителей. Вла-

деть: навыками работы с малыми 

группами. 

Собеседование с руково-

дителем практики, отчет 

ОПК-4 

готовность собирать, обрабаты-

вать, анализировать и системати-

зировать научно-техническую ин-

формацию по тематике исследо-

вания, использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии в 

своей профессиональной деятель-

ности; 

Знать: основные методы научно-

исследовательской деятельности.  

Уметь: анализировать и система-

тизировать информацию, полу-

ченную в процессе проведения 

исследований.  

Владеть: навыками патентного 

поиска.  

Собеседование с руково-

дителем практики, отчет 

ПК-4 

способность осуществлять анализ 

научно-технической информа-

ции, обобщать отечественный и 

зарубежный опыт в области ме-

хатроники и робототехники, 

Знать: основные методы анализа 

научно-технической информа-

ции.  

Уметь: проводить патентный по-

иск  

Собеседование с руково-

дителем практики, отчет 

                                                           
 



средств автоматизации и управле-

ния, проводить патентный поиск; 

 

Владеть» навыками работы с оте-

чественными и зарубежными ис-

точниками информации.  

ПК-6 

готовность к составлению анали-

тических обзоров и научно-техни-

ческих отчетов по результатам 

выполненной работы, в подго-

товке публикаций по результатам 

исследований и разработок; 

Знать: основные подходы к фор-

мированию научно-технических 

отчетов.  

Уметь: составлять аналитических 

обзоров и научно-технических от-

четов.  

Владеть: навыками оформления 

технических отчетов и обзоров.  

Собеседование с руково-

дителем практики, отчет 

ПК-14 

готовность применять методы 

профилактики производствен-

ного травматизма, профессио-

нальных заболеваний, предотвра-

щения экологических нарушений; 

Знать: причины возникновения 

производственного травматизма.  

Уметь: организовывать работы 

про профилактике производ-

ственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний  

Владеть: навыками организатор-

ской работы в коллективе. 

Собеседование с руково-

дителем практики, отчет 

ПК-19 

способность провести профилак-

тический контроль технического 

состояния и функциональную ди-

агностику мехатронных робото-

технических систем различного 

назначения, а также их отдельных 

подсистем; 

 

Знать: методы оценки состояния 

оборудования  

Уметь: проводить проверку тех-

нического состояния оборудова-

ния, производить его профилак-

тический контроль и ремонт пу-

тем замены отдельных модулей  

Владеть: навыками работы со 

средствами диагностики  

Собеседование с руково-

дителем практики, отчет 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 
Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ОК-3 

 

 

Знать: этапы реализации 

проектов в области ме-

хатроники и робототех-

ники. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: использовать в 

практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния. 

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками реа-

лизации полученных зна-

ний при практической 

реализации проектов. 

Не вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОК-4 

Знать: Методы организа-

ции производства и 

управления персоналом. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: организовывать 

работу малых групп ис-

полнителей. 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 



Владеть: навыками ра-

боты с малыми группами. 

Не вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОПК-4 

Знать: основные методы 

научно-исследователь-

ской деятельности.  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: анализировать и 

систематизировать ин-

формацию, полученную в 

процессе проведения ис-

следований  

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками па-

тентного поиска.  

Не вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-4 Знать: основные методы 

анализа научно-техниче-

ской информации.  

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: проводить патент-

ный поиск  

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть» навыками ра-

боты с отечественными и 

зарубежными источни-

ками информации. 

Не вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-6 Знать: основные подходы 

к формированию научно-

технических отчетов.  

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: составлять анали-

тических обзоров и 

научно-технических от-

четов.  

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

оформления технических 

отчетов и обзоров 

Не вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-14 Знать: причины возник-

новения производствен-

ного травматизма.  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 



Уметь: организовывать 

работы про профилак-

тике производственного 

травматизма и професси-

ональных заболеваний  

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками орга-

низаторской работы в 

коллективе. 

Не вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-19 Знать: методы оценки со-

стояния оборудования  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: проводить про-

верку технического со-

стояния оборудования, 

производить его профи-

лактический контроль и 

ремонт путем замены от-

дельных модулей  

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками ра-

боты со средствами диа-

гностики 

Не вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Основная литература: 

1. Шишмарев В. Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учебник / В. 

Ю. Шишмарев .— 7-е изд., испр .— Москва : Академия, 2013 .— 352 с .— (Среднее про-

фессиональное образование) .— Рек. Федер. гос. авт. учреждением "Федер. ин-т развития 

образования" .— В пер .— Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 978-5-7695-9903-3 : 580-80 .— 

Фрагмент книги 

2. Интегрированные системы проектирования и управления в машиностроении: Структура 

и состав [Текст] : учебное пособие / Т. Я. Лазарева [и др.] .— 2-е изд., перераб. и доп .— 

Старый Оскол : ТНТ, 2010 .— 236 с .— (Тонкие наукоемкие технологии) .— Гриф УМО 

.— В пер .— Библиогр.: с. 232-233 .— ISBN 978-5-94178-159-1 : 278-10. 

 

Дополнительная литература: 

1. Босинзон М. А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация [Текст] : учебник / 

М. А. Босинзон ; под ред. Б. И. Черпакова .— 2-е изд., стер .— Москва : Академия, 

2008 .— 192 с : ил .— (Начальное профессиональное образование) .— Гриф МО .— 

Прил.: с. 178-190 .— В пер .— Библиогр.: с. 191 .— ISBN 978-5-7695-5184-0 : 252-

00 : 181-50.  

2. Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники [Текст] : учебное пособие / 

Ю. Г. Синдеев .— 15-е изд., стер .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 .— 409 с : ил. 

— (Начальное профессиональное образование) .— Рек. Междунар. акад. науки и 

практики орг. пр-ва .— В пер .— ISBN 978-5-222-20069-8 : 250-00 .— Фрагмент 

книги. 



3. Кацман М. М. Электрические машины [Текст] : [учебник] / М. М. Кацман .— 13-е 

изд., стер .— Москва : ИЦ "Академия", 2014 .— 496 с : ил. — (Среднее профессио-

нальное образование) .— Рек. Федер. гос. авт. учреждением «Федер. ин-т развития 

образования» .— В пер .— Библиогр.: с. 482 .— Указ.: с. 483-486 .— ISBN 978-5-

4468-0463-4 : 652-30 .— 

4. Соколова Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепро-

мышленные механизмы и бытовая техника [Текст] : учебное пособие для студ. 

учрежд. средн. проф. образования / Е.М. Соколова .— 5-е изд., стер .— Москва : 

Академия, 2008 .— 224 с : ил. — (Среднее проф. образование) .— Библиогр.: с. 220 

.— ISBN 978-5-7695-5020-1 : 259-60 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Содержание Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта 

РФ 

2. Положение о практике обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: материально – техническое обеспечение подразделений промышленных пред-

приятий, образовательных или исследовательских организаций, деятельность которых со-

ответствует профилю подготовки магистра. Аудитории и компьютерные классы НЧИ КФУ. 

 

Разработчик программы практик:                   Шабаев А.А. 

                                                                                     

 

Рецензент:                                              Илюхин А.Н 

       

 

Заведующий выпускающей кафедрой:       Симонова Л.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка соответствия знаний, 

умений и навыков магистрантов требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 15.04.06 - «Мехатроника и робототехника». 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

 

Государственная итоговая аттестация магистранта является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.06 «Мехатроника и 

робототехника» в блок Б3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

следующих компетенций выпускников магистратуры: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем, включая исполнительные, 

информационно-сенсорные и управляющие модули, с применением методов 

формальной логики, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов 

искусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических алгоритмов, 

искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей 

ПК-2 способность использовать имеющиеся программные пакеты и, при 

необходимости, разрабатывать новое программное обеспечение, необходимое для 

обработки информации и управления в мехатронных робототехнических 

системах, а также для их проектирования 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции 

ПК-3 способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей мехатронных робототехнических 

систем и проводить их исследование применением современных 

информационных технологий 

ПК-4 способность осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 

отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и робототехники, 

средств автоматизации и управления, проводить патентный поиск 

ПК-5 способность разрабатывать методики проведения экспериментов проводить 

эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных 

робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать результаты с 

применением современных информационных технологий и технических средств 

ПК-6 готовность к составлению аналитических обзоров и научно-технических отчетов 

по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

ПК-7 способность внедрять на практике результаты исследований и разработок, 

выполненных индивидуально и в составе группы исполнителей, обеспечивать 

защиту прав на объекты интеллектуальной собственности 

ПК-8 готовность к руководству и участию в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания мехатронных робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей; 

ПК-9 способность к подготовке технического задания на проектирование мехатронных 

робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с 

использованием стандартных исполнительных управляющих устройств, средств 

автоматики, измерительной и вычислительной техники, а также новых устройств 

и подсистем 

ПК-10 способность участвовать в разработке конструкторской и проектной 

документации мехатронных робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

ПК-11 готовность разрабатывать методику проведения экспериментальных 

исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, 

способностью участвовать в проведении таких испытаний и обработке 

результатов 

ПК-12 способность организовывать работу малых групп исполнителей; 

ПК-13 готовность разрабатывать техническую документацию (графики работ, 

инструкции, планы, сметы) по утвержденным формам 

ПК-14 готовность применять методы профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений 

ПК-15 способность проводить наладку, регулировку и настройку мехатронных 

робототехнических систем различного назначения 

ПК-16 готовность выполнять отладку программно-аппаратных комплексов и их 

сопряжение с техническими объектами в составе мехатронных 

робототехнических систем 

ПК-17 готовность к участию в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных робототехнических систем 

ПК-18 готовность к участию в разработке программ регламентных испытаний, поверке и 

оценке состояния мехатронных робототехнических систем различного 

назначения, а также их отдельных подсистем 

ПК-19 способность провести профилактический контроль технического состояния и 

функциональную диагностику мехатронных робототехнических систем 

различного назначения, а также их отдельных подсистем 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции 

ПК-20 способность составить инструкции по эксплуатации мехатронных 

робототехнических систем и их аппаратно-программных средств 

ПК-21 готовность к составлению заявок на оборудование и комплектующие, к участию в 

подготовке технической документации на ремонт оборудования 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой на основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются 

конкретные практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным 

предназначением выпускника в соответствии с ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана магистрантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные магистрантом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать требования ФГОС 

ВО и включать: 

̶ обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и 

степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

̶ изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет ВКР; 

̶ содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 

̶ выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников;  

̶ приложения (при необходимости). 

 

Требования к структуре ВКР 

̶ титульный лист; 

̶ содержание с указанием номеров страниц; 

̶ введение; 

̶ основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

̶ выводы по главам; 

̶ заключение; 

̶ список использованных источников и литературы; 

̶ приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 
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разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач 

исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), анализ 

предметной области. 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем из 

двух глав. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследования в 

соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В нем 

содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке располагают по 

алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте ВКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и 

заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху 

листа по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера и тематического заголовка. 

На все приложения в тексте ВКР должны быть ссылки. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 100 страниц. 

Требования к оформлению ВКР 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал – 1,5. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту ВКР и равным 15 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также 

соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки 

в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Разделы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР и иметь 

абзацный отступ. После номера раздела ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 
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«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как разделы не нумеруются. 

Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела должен состоять из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой. 

Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними по центру, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без 

кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака № и без точки в конце.  

 

Например, Рисунок 1 - Название рисунка 

 

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку. Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы 

помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер 

таблицы, без знака №.  

 

Например, Таблица 1 - Название таблицы 

 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера 

и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их 

упоминания в тексте. 

Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в одном 

экземпляре не менее чем за 14 дней до защиты ВКР. 

Работу рецензируют специалист, привлеченный из других организаций. 

Примеры тем ВКР: 

 

1) Модернизация системы управления промышленного робота. 

2) Применение элементов искусственного интеллекта для распознавании окружающей 

обстановки. 

3) Разработка системы очувствления промышленного робота. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение этапов подготовки и защиты 

ВКР. 

а) Основная литература: 

1. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-948-6. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=473074. 

2. Корсунцева О. В. Производственный потенциал предприятий машиностроения: 

оценка, динамика, резервы повышения [Электронный ресурс] : монография / О. В. Корсунцева. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 211 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009482-3. - Режим доступа: 

http://znanium. com/bookread.php?book=443957. 

3. Фельдштейн Е. Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. - Москва : 

ИНФРА-М ; Мн. : Нов. знание, 2015. - 264 с.: ил. - ISBN 978-5-16-010531-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=492714. 

4. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств [Текст] : 

учебное пособие для вузов / А. А. Иванов. - Москва : ФОРУМ, 2011. - 224 с. : ил., табл. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 219-220. - Гриф УМО. - В пер. - ISBN 978-5-91134-511-2. 

5. Управление технологическими процессами в машиностроении [Текст] : учебник / В. 

Ц. Зориктуев [и др.] ; под ред. В. Ц. Зориктуева. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 512 с. : граф. - 

Библиогр.: с. 502-511. - Гриф УМО. - В пер. - ISBN 978-5-94178-240-6. 

6. Аверченков В. И. Автоматизация проектирования технологических процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. И. Аверченков, Ю. М. Казаков. - 2-е изд., 

стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 229 с. - ISBN 978-5-9765-1265-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453731 

7. Черников Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 368 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0524-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=412043 

8. Варфоломеева А. О. Информационные системы предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. О. Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 283 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005549-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=344985 

9. Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. А. Вдовенко. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 237 с. - ISBN 

http://znanium.com/bookread.php?book=473074
http://znanium.com/bookread.php?book=443957
http://znanium.com/bookread.php?book=443957
http://znanium.com/bookread.php?book=492714
http://znanium.com/bookread.php?book=453731
http://znanium.com/bookread.php?book=412043
http://znanium.com/go.php?id=344985
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9785-9558-0143-8. - Режим доступа: http://znanium. com/bookread.php?book= 181562 

10. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. - Москва : ФОРУМ : Инфра-М, 

2013. – 384 с.: ил. - В пер. - ISBN 978-5-8199-0316-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368454 

б) Дополнительная литература: 

11. Тарасик В. П. Математическое моделирование технических систем [Электронный 

ресурс] / В. П.Тарасик. - Новое знание, 2013 - 584с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/4324. 

12. Ступина А. А. Технология надежностного программирования задач автоматизации 

управления в технических системах [Электронный ресурс] : монография / А. А. Ступина, С. Н. 

Ежеманская. - Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-76382354-7. - 

Режим доступа: http://znanium .com/bookread.php?book=442655. 

13. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный 

ресурс] / Н.В. Голубева. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4862. 

14. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы : учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: ил. - В пер. - 

ISBN 978-5-8199-0449-7. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=492670. 

15. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем 

[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. - Москва : ФОРУМ : Инфра-

М, 2013. - 320 с.: ил. - В пер. - ISBN 978-5-8199-0315-5. - Режим доступа: http://znanium 

.com/bookread.php?book=392285 

16. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. - Москва : ФОРУМ : Инфра-М, 

2013. – 384 с.: ил. - В пер. - ISBN 978-5-8199-0316-2. - Режим доступа: http://znanium 

.com/bookread.php?book=368454 

17. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами: Учеб. 

пос. / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363591 

18. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации: Учебное 

пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова и др.- М.: Форум, 2011. - 192 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=219000 

19. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / О.В. Шишов. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=181562
http://znanium.com/bookread.php?book=368454
http://e.lanbook.com/view/book/4324.
http://e.lanbook.com/view/book/4324.
http://e.lanbook.com/view/book/4862
http://znanium.com/bookread.php?book=492670
http://znanium.com/bookread.php?book=392285
http://znanium.com/bookread.php?book=392285
http://znanium.com/bookread.php?book=368454
http://znanium.com/bookread.php?book=368454
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http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242497 

20. Интегрированные системы проектирования и управления в машиностроении: 

Структура и состав [Текст]: учебное пособие / Т. Я. Лазарева [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - 

236 с. 

21. Схиртладзе А. Г. Интегрированные системы проектирования и управления [Текст]: 

учебник для вузов / А. Г. Схиртладзе, Т. Я. Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов. - Москва: Академия, 

2010. - 348 с. 

22. Конюх В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Л. Конюх. - Москва: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

312 с.- ISBN 978-5-905554-53-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=449810 

23. Информационная система предприятия: Учеб. пособие / Л.А. Вдовенко. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 237 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=181562 

24. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в 

машиностроении: Уч. пос. / Л.М.Акулович, В.К. Шелег. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 

488 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=249119 

в) Интернет ресурсы: 

Сетевая - www.scada.ru , www.industria1auto.ru, www.adastra.ru  

Сетевая - www.scopus.com   

Сетевая - www.e1ibrarv.ru     

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) www.znanium.com 

2. ЭБС «БиблиоРоссика» www.bib1iorossica.com  

3. ЭБС Издательства «Лань» www.e.1anbook.com    

  

http://www.industria1auto.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.bib1iorossica.com/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Окончательная оценка ВКР формируется из оценок руководителя, рецензента и итогов 

защиты ВКР. 

Оценка Критерии 

Отлично Работа выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделения научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта. В работе дано новое решение задачи, имеющие 

существенное значение для науки, представлено не менее трех элементов научной 

новизны, имеющих глубокую проработку. 

Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, 

уверенно излагал результаты исследования. 
Хорошо Работа выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов, 

обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта. В работе дано новое решение 

задачи, имеющие существенное значение для науки. Комплекс авторских 

предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью. 

Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, 

уверенно излагал результаты исследования. Однако были допущены небольшие 

неточности при изложении материала. 
Удовлетво-

рительно 
Работа выполнена на актуальную тему, формализованы цель задачи исследования, 

тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки 

темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми 

методами. Рекомендации носят общий характер. 

В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность 

выводов не доказана. 
Неудовлет-

ворительно 
Выпускник нарушил календарный план разработки ВКР, тема раскрыта не 

полностью, структура не логична, слабая аргументация, отсутствует новизна, 

результаты не апробированы. 

В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность 

выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкретной ситуации, не обладает 

достаточными навыками для профессиональной деятельности. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

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

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20). 

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости бакалаврам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

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

задания по желанию бакалавров могут проводиться в письменной форме. 

Автор (ы) программы: 

Зиятдинов Р.Р., к.т.н., доцент кафедры АУ 

Симонова Л.А., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой АУ 

Валиахметов Р.Р., к.т.н., доцент кафедры АУ 

 

Рецензент: Илюхин А.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фонд оценочных средств итоговой аттестации 

Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

Компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

  

Показатель формирования компетенции 

для данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

  

ПК-1 способность 

составлять 

математические 

модели мехатронных 

и робототехнических 

систем, их 

подсистем, включая 

исполнительные, 

информационно-

сенсорные и 

управляющие 

модули, с 

применением 

методов формальной 

логики, методов 

конечных автоматов, 

сетей Петри, методов 

искусственного 

интеллекта, нечеткой 

логики, генетических 

алгоритмов, 

искусственных 

нейронных и нейро-

нечетких сетей; 

Знать: методы математического 

моделирования сложных технических 

объектов, таких как мехатронные и 

робототехнические системы, включая 

интеллектуальные методы  

Уметь: создавать математические модели 

различных объектов и их подсистем. 

Владеть навыками оценки результатов 

математического моделирования. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-2 способность 

использовать 

имеющиеся 

программные пакеты 

и, при 

необходимости, 

разрабатывать новое 

программное 

обеспечение, 

необходимое для 

обработки 

информации и 

управления в 

мехатронных 

робототехнических 

системах, а также для 

их проектирования; 

Знать: возможности современных 

программных пактов обработки 

информации, контроля и управления 

сложными системами;  основные методы и 

подходы к разработке программного 

обеспечения. 

Уметь: практически реализовывать 

алгоритмы обработки информации и 

управления. 

Владеть навыками работы с программным 

обеспечением для выполнения расчетов и 

управления, для разработки программного 

обеспечения. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-3 способность 

разрабатывать 

экспериментальные 

макеты 

управляющих, 

информационных и 

исполнительных 

модулей 

Знать: основные понятия в области НИОКР. 

Уметь: Проводить разработку моделей и 

макетов элементов и устройств 

мехатронных и роб технических систем и 

проводить их анализ. 

Владеть: навыками проведения научно 

исследовательских работ. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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мехатронных 

робототехнических 

систем и проводить 

их исследование 

применением 

современных 

информационных 

технологий; 

ПК-4 способность 

осуществлять анализ 

научно-технической 

информации, 

обобщать 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области мехатроники 

и робототехники, 

средств 

автоматизации и 

управления, 

проводить патентный 

поиск; 

Знать: основные методы анализа научно-

технической информации. 

Уметь: проводить патентный поиск 

Владеть: навыками работы с 

отечественными и зарубежными 

источниками информации. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-5 способность 

разрабатывать 

методики проведения 

экспериментов 

проводить 

эксперименты на 

действующих 

макетах и образцах 

мехатронных 

робототехнических 

систем и их 

подсистем, 

обрабатывать 

результаты с 

применением 

современных 

информационных 

технологий и 

технических средств; 

Знать: основные этапы и назначение 

экспериментов на действующих макетах. 

Уметь: обрабатывать информацию с 

применением современных 

информационных технологий и 

технических средств 

Владеть: навыками работы с 

экспериментальными данными и оценкой 

результатов эксперимента. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-6 готовность к 

составлению 

аналитических 

обзоров и научно-

технических отчетов 

по результатам 

выполненной работы, 

в подготовке 

публикаций по 

результатам 

исследований и 

разработок; 

Знать: основные подходы к разработке. 

Уметь: составлять аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов. 

Владеть: навыками оформления 

технических отчетов и обзоров. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-7 способность 

внедрять на практике 

результаты 

исследований и 

Знать: приёмы и методы вывода новых 

продуктов на рынок. 

Уметь: внедрять результаты исследований и 

разработок. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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разработок, 

выполненных 

индивидуально и в 

составе группы 

исполнителей, 

обеспечивать защиту 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: навыками организации защиты 

интеллектуальных прав. 

ПК-8 готовность к 

руководству и 

участию в 

подготовке технико-

экономического 

обоснования 

проектов создания 

мехатронных 

робототехнических 

систем, их подсистем 

и отдельных 

модулей; 

Знать: методы технико-экономического 

обоснования проектов 

Уметь: проводить технико-экономического 

обоснование проектов 

Владеть: навыками расчётов основных 

показателей проекта. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-9 способность к 

подготовке 

технического задания 

на проектирование 

мехатронных 

робототехнических 

систем их подсистем 

и отдельных 

устройств с 

использованием 

стандартных 

исполнительных 

управляющих 

устройств, средств 

автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, а также 

новых устройств и 

подсистем; 

Знать: основные этапы проектирования 

отдельных устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических систем  

Уметь: производить расчёты и 

проектирование отдельных устройств и 

подсистем мехатронных и 

робототехнических систем  

Владеть: навыками работы со стандартными 

и новым исполнительными и 

управляющими устройствами, средствами 

автоматики, измерительной и 

вычислительной техники.  

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-10 способность 

участвовать в 

разработке 

конструкторской и 

проектной 

документации 

мехатронных 

робототехнических 

систем в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями; 

Знать: Стандарты и технические условия на 

разработку конструкторской и проектной 

документации 

Уметь: разрабатывать конструкторскую и 

проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических систем 

Владеть: 

Навыками работы с системами 

автоматизированного проектирования 

документации. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-11 готовность 

разрабатывать 

Знать: основные этапы организации и 

проведения испытаний 

ВКР, вопросы 

Государственной 
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методику проведения 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний 

мехатронной или 

робототехнической 

системы, 

способностью 

участвовать в 

проведении таких 

испытаний и 

обработке 

результатов; 

Уметь: организовывать и проводить 

эксперименты на действующих объектах и 

экспериментальных макетах.  

Владеть: навыками обработки результатов 

экспериментальных исследований 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-12 способность 

организовывать 

работу малых групп 

исполнителей; 

Знать: Методы организации производства и 

управления персоналом.  

Уметь: организовывать работу малых групп 

исполнителей  

Владеть: навыками работы с малыми 

группами.  

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-13 готовность 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, планы, 

сметы) по 

утвержденным 

формам; 

Знать: Основные этапы разработки 

организационно-технической документации 

Уметь: разрабатывать части 

организационно-технической 

документации. 

Владеть: навыками работы с 

организационно-технической 

документацией. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-14 готовность 

применять методы 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений; 

Знать: причины и следствия возникновения 

производственного травматизма. 

Уметь: организовывать работы про 

профилактике и предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Владеть: навыками организаторской работы 

в коллективе. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-15 способность 

проводить наладку, 

регулировку и 

настройку 

мехатронных 

робототехнических 

систем различного 

назначения; 

Знать: особенности при проведении работ 

по наладке, регулировке и настройке 

мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей  

Уметь: проводить монтажные, наладочные, 

настроечные работы. 

Владеть: навыками работы с 

измерительными инструментами при 

проведении наладки, настройке 

мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-16 готовность 

выполнять отладку 

программно-

аппаратных 

комплексов и их 

сопряжение с 

техническими 

объектами в составе 

Знать: особенности установку и настройку 

программного обеспечения и его 

сопряжение с элементами мехатронных и 

робототехнических систем 

Уметь: производить инсталляцию  

программного обеспечения подключение 

мехатронных и робототехнических систем, 

и настройку сопряжения 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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мехатронных 

робототехнических 

систем; 

Владеть: навыками установки и настройки 

программного обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их сопряжение 

ПК-17 готовность к участию 

в проведении 

испытаний и сдаче в 

эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных 

робототехнических 

систем; 

Знать: основные этапы организации, 

программы и методики проведения 

испытаний. 

Уметь: организовывать и проводить 

испытания и сдачу опытных образцов;  

вести журналы испытаний. 

Владеть: Навыками оформления 

результатов испытаний и актов сдачи-

приемки в эксплуатацию. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-18 готовность к участию 

в разработке 

программ 

регламентных 

испытаний, поверке 

и оценке состояния 

мехатронных 

робототехнических 

систем различного 

назначения, а также 

их отдельных 

подсистем; 

Знать: методы и программы регламентных 

испытаний составных частей и 

мехатронных или робототехнических 

систем в целом. 

Уметь: проводить и участвовать в 

проведении регламентных испытаний и 

оценки состояния мехатронных и 

робототехнических систем подсистем и 

элементов 

Владеть: навыками работы с журналами 

регламентных испытаний, навыками работы 

с измерительными инструментами при 

оценке состояния мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей  

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-19 способность 

провести 

профилактический 

контроль 

технического 

состояния и 

функциональную 

диагностику 

мехатронных 

робототехнических 

систем различного 

назначения, а также 

их отдельных 

подсистем; 

Знать: методы оценки состояния 

оборудования  

Уметь: проводить проверку технического 

состояния оборудования, производить его 

профилактический контроль и ремонт 

путем замены отдельных модулей  

Владеть: навыками работы со средствами 

диагностики. 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-20 способность 

составить 

инструкции по 

эксплуатации 

мехатронных 

робототехнических 

систем и их 

аппаратно-

программных 

средств; 

Знать: назначение и структуру инструкций 

по эксплуатации используемого 

технического оборудования 

Уметь: разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого технического 

оборудования и программного обеспечения 

для обслуживающего персонала 

Владеть: навыками разработки инструкций 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-21  готовность к 

составлению заявок 

на оборудование и 

комплектующие, к 

участию в 

подготовке 

Знать: основные технические 

характеристики оборудования, 

мехатронных и робототехнических систем, 

средства автоматизации формирования 

заявок. 

Уметь-составлять документы необходимые 

ВКР, вопросы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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технической 

документации на 

ремонт 

оборудования. 

для заявок на оборудование и 

комплектующие для проведения ремонтов. 

Владеть- навыками работы с программным 

обеспечением, используемым при 

формировании заявок.  

 



 

Критерии формирования (шкала оценок) для проведения итоговой аттестации 

Компетенции Планируемые результаты 

обучения 

критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-1 

Владеть навыками оценки 

результатов математического 

моделирования. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: создавать математические 

модели различных объектов и их 

подсистем. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: методы математического 

моделирования сложных 

технических объектов, таких как 

мехатронные и робототехнические 

системы, включая 

интеллектуальные методы  

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-2 

Владеть навыками работы с 

программным обеспечением для 

выполнения расчетов и 

управления, для разработки 

программного обеспечения. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: практически реализовывать 

алгоритмы обработки информации 

и управления. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: возможности современных 

программных пактов обработки 

информации, контроля и 

управления сложными системами;  

основные методы и подходы к 

разработке программного 

обеспечения. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 



 

ПК-3 

Владеть: навыками проведения 

научно исследовательских работ. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: Проводить разработку 

моделей и макетов элементов и 

устройств мехатронных и роб 

технических систем и проводить 

их анализ. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: основные понятия в области 

НИОКР. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-4 

Владеть: навыками работы с 

отечественными и зарубежными 

источниками информации. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: проводить патентный 

поиск 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: основные методы анализа 

научно-технической информации. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-5 

Владеть: навыками работы с 

экспериментальными данными и 

оценкой результатов 

эксперимента. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: обрабатывать информацию 

с применением современных 

информационных технологий и 

технических средств 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: основные этапы и 

назначение экспериментов на 

действующих макетах. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 



 

ПК-6 

Владеть: навыками оформления 

технических отчетов и обзоров. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: составлять аналитических 

обзоров и научно-технических 

отчетов. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: основные подходы к 

разработке. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-7 

Владеть: навыками организации 

защиты интеллектуальных прав. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: внедрять результаты 

исследований и разработок. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: приёмы и методы вывода 

новых продуктов на рынок. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-8 

Владеть: навыками расчётов 

основных показателей проекта. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: проводить технико-

экономического обоснование 

проектов 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: методы технико-

экономического обоснования 

проектов 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 



 

ПК-9 

Владеть: навыками работы со 

стандартными и новым 

исполнительными и 

управляющими устройствами, 

средствами автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники.  

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: производить расчёты и 

проектирование отдельных 

устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических 

систем  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: основные этапы 

проектирования отдельных 

устройств и подсистем 

мехатронных и робототехнических 

систем  

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-10 

Владеть: навыками работы с 

системами автоматизированного 

проектирования документации. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: разрабатывать 

конструкторскую и проектную 

документацию механических, 

электрических и электронных 

узлов мехатронных и 

робототехнических систем  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: Стандарты и технические 

условия на разработку 

конструкторской и проектной 

документации 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-11 

Владеть: навыками обработки 

результатов экспериментальных 

исследований 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 



 

Уметь: организовывать и 

проводить эксперименты на 

действующих объектах и 

экспериментальных макетах.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: основные этапы 

организации и проведения 

испытаний 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-12 

Владеть: навыками работы с 

малыми группами.  

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: организовывать работу 

малых групп исполнителей  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: Методы организации 

производства и управления 

персоналом.  

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-13 

Владеть: навыками работы с 

организационно-технической 

документацией. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: разрабатывать части 

организационно-технической 

документации. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: Основные этапы разработки 

организационно-технической 

документации 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-14 

Владеть: навыками 

организаторской работы в 

коллективе. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: организовывать работы про 

профилактике и предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 



 

Знать: причины и следствия 

возникновения производственного 

травматизма. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-15 

Владеть: навыками работы с 

измерительными инструментами 

при проведении наладки, 

настройке мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: проводить монтажные, 

наладочные, настроечные работы. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: особенности при 

проведении работ по наладке, 

регулировке и настройке 

мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем и отдельных 

модулей  

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-16 

Владеть: навыками установки и 

настройки программного 

обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их 

сопряжение 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: производить инсталляцию  

программного обеспечения 

подключение мехатронных и 

робототехнических систем, и 

настройку сопряжения 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: особенности установку и 

настройку программного 

обеспечения и его сопряжение с 

элементами мехатронных и 

робототехнических систем 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 



 

ПК-17 

Владеть: Навыками оформления 

результатов испытаний и актов 

сдачи-приемки в эксплуатацию. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: организовывать и 

проводить испытания и сдачу 

опытных образцов;  вести 

журналы испытаний. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: основные этапы 

организации, программы и 

методики проведения испытаний. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-18 

Владеть: навыками работы с 

журналами регламентных 

испытаний, навыками работы с 

измерительными инструментами 

при оценке состояния 

мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем и отдельных 

модулей  

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: проводить и участвовать в 

проведении регламентных 

испытаний и оценки состояния 

мехатронных и робототехнических 

систем подсистем и элементов 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: методы и программы 

регламентных испытаний 

составных частей и мехатронных 

или робототехнических систем в 

целом. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-19 
Владеть: навыками работы со 

средствами диагностики. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 



 

Уметь: проводить проверку 

технического состояния 

оборудования, производить его 

профилактический контроль и 

ремонт путем замены отдельных 

модулей  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: методы оценки состояния 

оборудования  

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-20 

Владеть: навыками разработки 

инструкций 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь: разрабатывать инструкции 

по эксплуатации используемого 

технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: назначение и структуру 

инструкций по эксплуатации 

используемого технического 

оборудования 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

ПК-21  

Владеть- навыками работы с 

программным обеспечением, 

используемым при формировании 

заказов. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

Уметь-составлять документы 

необходимые для заявок на 

оборудование и комплектующие 

для проведения ремонтов. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Знать: основные технические 

характеристики оборудования, 

мехатронных и робототехнических 

систем, средства автоматизации 

формирования заявок. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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