


2 
 

Содержание 

1. Цели практики............................................................................................................................3 
2. Задачи практики .........................................................................................................................3 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения .................................................................3 
4. Место и время проведения практики .......................................................................................3 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ...............................................3 
6. Место учебной практики в структуре ОПОП .........................................................................4 
7. Объем и продолжительность практики ...................................................................................4 
8. Структура и содержание практики ..........................................................................................4 
9. Формы отчетности по практике ...............................................................................................4 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике ..........................................................................................................................................5 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики .....................................7 

12. Материально-техническое обеспечение практики ...............................................................9 

 

 



3 
 

1. Цели практики 

  Целью практики является ознакомление с особенностями и спецификой 

профессиональной деятельности по выбранному направлению подготовки, а также 

овладение первичными 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 

подразделений; 

- получить представление о технологических процессах, изготовления деталей, 

технической документации; 

- ознакомиться с основными типами автоматизированного оборудования и 

измерительных 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 

профессиональных 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 

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

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

автоматизации и управления, либо в других структурных подразделениях 

Набережночелнинского института КФУ. 

  Сроки проведения практики устанавливаются приказом директора института в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): способностью осуществлять анализ научно-

технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств 

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

проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с 

применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-5); 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 
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программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем (ПК-6); готовностью участвовать в составлении аналитических 

обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 

публикаций по результатам исследований и разработок (ПК-7) . 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

  Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Учебная практика 

студентов является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих 

дисциплин: основы мехатроники и робототехники, информатика, инженерная графика. 

  Проведение практик регламентировано «Положением о порядке проведения 

практики обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

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

  Для освоения учебной практики, обучающиеся должны: 

  знать:  

  - основные направления науки, техники и технологии в области автоматизации 

производства; 

  уметь:  

  - самостоятельно находить решения поставленных задач используя литературу  

  - проводить патентно-информационный поиск;  

  - составлять отчеты по выполненному заданию; 

  - обрабатывать результаты экспериментов с применением ЭВМ; 

  владеть:  

  - навыками работы со стандартными программными пакетами. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

  Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы. 

  Продолжительность практики составляет 2/108 недель/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 

деятельности предприятия: знакомство с основной деятельностью предприятия и его 

отдельных подразделений, с системами автоматизации, материально-технической 

программной базой. Включает следующие виды работ: 

- анализ нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность предприятия; 

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

аппаратных комплексов; 

- получение первичных профессиональных умений и навыков профессий рабочих и 

лаборантов. 

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

Оформление отчета по практике: 

- 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. 



5 
 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

   По окончании практики студенты 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 общественной 

деятельности, отзыв руководителя практики от предприятия; 

- отчёт, включающий необходимые материалы по индивидуальному заданию. 

   При зачёте студенты защищают выполненные ими индивидуальные задания 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 студентом при выполнении 

индивидуального 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 

формирования 

компетенции для данной 

практики 

Оценочные 

средства 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

уметь: самостоятельно 

находить решения 

поставленных задач, 

используя литературу 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 

ПК-4 способностью осуществлять 

анализ научно-технической 

информации, обобщать 

отечественный и зарубежный 

опыт в области средств 

автоматизации и управления, 

проводить патентный поиск 

знать: основные 

направления науки, 

техники и технологии в 

области автоматизации 

производства 

уметь: проводить 

патентно-информацион-

ный поиск 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 

ПК-5 способностью проводить 

эксперименты на действующих 

макетах, образцах мехатронных 

и робототехнических систем по 

заданным методикам и 

обрабатывать результаты с 

применением современных 

информационных технологий и 

технических средств 

уметь: обрабатывать 

результаты 

экспериментов с 

применением ЭВМ 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 
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Индекс 

компе- 

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

практики 

Оценочные 

средства 

ПК-6 способностью проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических 

моделей мехатронных и 

робототехнических систем 

владеть: навыками 

работы со стандартными 

программными пакетами 

Собеседование с 

руководителем 

практики, отчет 

ПК-7 готовностью участвовать в 

составлении аналитических 

обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам 

выполненной работы, в 

подготовке публикаций по 

результатам исследований и 

разработок 

уметь: составлять отчеты 

по выполненному 

заданию 

 

Собеседование с 

руководителем 

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

по практикам 

 

Компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-7 уметь: 

самостоятельно 

находить 

решения 

поставленных 

задач, используя 

литературу 

Не умеет Демонстри-

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

базовом 

объеме 

Демонстри-

рует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-4 знать: основные 

направления 

науки, техники и 

технологии в 

области 

автоматизации 

производства 

Не знает 

 

 

 

 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объеме 

Демонстри-

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 

проводить 

патентно-

информационны

й поиск 

Не умеет Демонстри-

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

базовом 

объеме 

Демонстри-

рует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-5 уметь: 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов с 

применением 

ЭВМ 

Не умеет Демонстри-

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

базовом 

объеме 

Демонстри-

рует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-6 владеть: 

навыками 

работы со 

стандартными 

программными 

пакетами 

Не владеет Демонстри-

рует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстри-

рует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-7 уметь: 

составлять 

отчеты по 

выполненному 

заданию 

 

Не умеет Демонстри-

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

базовом 

объеме 

Демонстри-

рует 

высокий 

уровень 

умений 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

  Основная литература: 

1. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы кузнечно-

штамповочного производства: учебник для вузов  / К. И. Васильев [и др.]. -  2-е изд., 

перераб. и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - 484 с. 

2. Конюх В.  Л.  Основы робототехники: учебное пособие для вузов. – Ростов- на-Дону: 

Феникс, 2008. -  281 с. 

3. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебное пособие / Е. 

Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. – Москва: НИЦ ИНФРА-М; Минск: Нов. знание, 
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2013. - 264 с. 

 

  Дополнительная литература: 

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

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

5. Моделирование систем и процессов: учебное пособие / Н. Г. Чикуров. – Москва: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 398 с. 

 

 

  Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-

ресурсы: 

6. 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 

7. 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 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=219000
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242497
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12. Материально-техническое обеспечение практики  

   Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: современные аппаратно-программные комплексы, 

современные приборные и инструментальные базы, моделирующие средства, 

современные системы автоматизации и управления. 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». 

 

 Автор: Клочкова К.В.  

 

 Рецензент: Шафигуллин Л.Н.  
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1. Цели практики 
 Целью производственной практики является получение и закрепление профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, что является важнейшей частью 

профессиональной подготовки бакалавров. 

2. Задачи практики 
  Задачами производственной практики являются: изучение и анализ заданного тех-

нологического процесса как объекта управления; анализ существующей системы автомати-

зации с выявлением недостатков; получение практических навыков в области автоматиза-

ции технологических процессов и производств; 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: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Проведение практики осуществляется следующими способами: стационарная/выездная 

4. Место и время проведения учебной практики 

Обучающиеся проходят производственную практику на предприятиях (учреждений, орга-

низаций) или в основных структурных подразделениях предприятия (учреждения, органи-

зации), осуществляющих деятельность в области автоматизации технологических процес-

сов и производств. 

Практика проводится на 2 курсе (4 семестр) для студентов очной формы обучения. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем ме-

хатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и 

управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в 

соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опыт-

ного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и ме-

тодикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13); 

способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем ме-

хатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведе-

нию экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в об-

работке результатов экспериментальных исследований (ПК-14); 

способность проводить обоснованную оценку экономической эффективности внедрения 

проектируемых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных модулей и подси-

стем (ПК-15); 

способность оценивать потенциальные опасности, сопровождающие испытания и эксплуа-

тацию разрабатываемых мехатронных и робототехнических систем, и обосновывать меры 

по их предотвращению (ПК-16); 



готовность к организации и проведению разработки частей организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-17); 

способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологиче-

ского оборудования (ПК-22) 

готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию ме-

хатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-23) 

способность разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испытания 

проектируемых узлов и агрегатов (ПК-24) 

 

Для освоения учебной практики обучающиеся должны: 

 

знать: 

Методы планирования личного времени. 

Основные подходы к проектированию систем управления мехатронных и робототехниче-

ских систем, а также методики расчетов отдельных его элементов. 

Основные принципы построения электрических схем и чертежей. 

Процедура проведения предварительных испытаний составных частей опытного образца 

мехатронной или робототехнической системы. 

Методики обработки результатов экспериментальных исследований. 

Методики расчёта экономической эффективности внедрения проектируемых мехатронных 

и робототехнических систем 

Правила техники безопасности при проведении испытания или эксплуатации мехатронных 

и робототехнических систем. 

Основные этапы составления организационно-технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности 

Правила организации технического оснащения рабочих мест и размещение технологиче-

ского оборудования 

Задачи, возникающие при выполнении работ по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуа-

тацию мехатронных и робототехнических систем. 

Организацию производства и технологических процессов. 

 

 

уметь:  

Организовывать самостоятельную работу. 

Создавать структурные схемы системы управления мехатронных и робототехнических си-

стем и выбирать необходимые структурные элементы. 

Создавать чертежи мехатронных и робототехнических систем, а также электрические прин-

ципиальные схемы, схемы соединений систем управления. 

Проводить предварительные испытания составных частей опытного образца мехатронной 

или робототехнической системы. 

Проводить обработку экспериментальных данных. 

Рассчитать экономическую эффективность проектируемых мехатронных и робототехниче-

ских систем 

Оценивать потенциальные опасности и принимать меры по их предотвращению 

Создавать документацию (графиков работ, инструкций, планов, смет) 

Аргументированно проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение техно-

логического оборудования. 

Решать задачи, возникающие в процессе выполнения работ по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию мехатронных и робототехнических систем 

Разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испытания 

 



владеть: 

Навыками организации личного времени. 

Навыками о построения структурных схем и аргументированного выбора структурных эле-

ментов.    

Навыками работы с CAM системами. 

Навыками проведения предварительных испытаний сложных технических объектов. 

Навыками работы с данными. 

Навыками расчета экономической эффективности внедрения проектируемых мехатронных 

и робототехнических систем 

Навыками поведения в случае возникновении опасных ситуаций. 

Знаниями, позволяющими читать и понимать различную техническую документацию.  

Навыками размещения необходимого оборудования для технического оснащения рабочих 

мест и размещение технологического оборудования. 

Навыками работы с различными видами инструментов. 

Навыками разработки технологических процессов изготовления, сборки и испытаний. 

 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится производственной части программы бакалавриата. Данная 

практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: Основы мехатро-

ники и робототехники, Информатика, Информационные устройства в мехатронике и робо-

тотехнике, Электротехника и электроника, Детали мехатронных модулей, роботов и их кон-

струирование. 

 

 

7. Объем и продолжительность практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 2 недели / 108 академических часов. 

 

8. Структура и содержание практики 
 Для руководства практикой на местах кафедра выделяет опытных преподавателей, а 

предприятие – своего руководителя. Перед началом практики кафедра проводит производ-

ственное совещание со студентами - практикантами. Распределение и направление студен-

тов по местам практик и их сроки оформляются приказом директора института. Руководи-

тель практики от предприятия имеет право отстранить от прохождения практики студентов, 

нарушающих правила внутреннего распорядка на предприятии. Руководитель практики от 

института контролирует прохождение практики студентами и регулярно докладывает ру-

ководству кафедрой, факультета и института о ходе практики, о результатах выполнения 

студентами программы практики, о трудовой дисциплине, а при необходимости – делает 

представления о наказании недисциплинированных студентов. По всем организационным, 

производственным и иным вопросам студенты могут обращаться к руководителям прак-

тики от института и от предприятия.   

 Практика состоит из 3 частей: Подготовительная работа, основная работа и заклю-

чительная работа.  

 При выполнении подготовительной работы проводится инструктаж по технике без-

опасности и знакомятся с правилами поведения на территории предприятия, Знакомство с 

целями и задачами практики; Формируется индивидуальное задание; Заполняется путевка 

практики и заключаются индивидуальные договора с предприятиями.  

 Основная работа практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности ставит своей целью закрепление теоретических и практиче-



ских знаний и начинается с общего ознакомления студентов с промышленным предприя-

тием, его структурой, организацией производства и выпускаемой продукцией. В ходе прак-

тики студенты знакомятся с технологическими процессами, основным оборудованием от-

расли и принципами его эксплуатации, управлением технологическими процессами. Необ-

ходимо ознакомится с рабочей документацией на имеющиеся мехатронные и робототехни-

ческие системы и с проектом внедрения этих систем на предприятии. 

 В процессе прохождения практики студент обязан: – прибыть на практику и закон-

чить ее точно в сроки, установленные приказом директора института; – выполнять все тре-

бования и правила внутреннего распорядка, организации рабочего времени, действующие 

на предприятии; – пройти все регламентированные вводные и специальные инструктажи по 

правилам техники безопасности и пожарной безопасности; – строго соблюдать пропускной 

режим, правила пользования технической документацией; – не допускать нарушений тру-

довой дисциплины - посещения особо опасных и других мест на территории предприятия 

без разрешения администрации; – полностью выполнять задания и изучить все вопросы, 

предусмотренные программой практики 

 На заключительном этапе происходит обработка полученной информации; анализ 

полученной информации; подготовка правильно оформленного отчета к защите. Простав-

ляются необходимые подписи и печати на путевке. В установленное время предоставить 

отчет руководителю практики от института и своевременно защитить его на кафедре. 

9. Формы отчетности по практике 
По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет и пу-

тевку. Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим 

выполненную им во время практики работу. Путевка должна быть полностью заполнен-

ной, необходимым условием является наличие росписей, печатей и отзыва руководителя 

практики от предприятия.  

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

период практики; Описание объекта исследования: конкретные материалы предприятия, 

используемые в процессе исследования; Повышение эффективности производства на ос-

нове внедрения мехатронных и робототехнических систем; Роль технических средств при 

создании мехатронных и робототехнических систем.  

Основные разделы. В основной части отчета раскрываются следующие вопросы: 

Общая характеристика производства; Характеристика и описание производимой продук-

ции; Описание технологического процесса и схемы производства; Описание и характери-

стики основного и вспомогательного технологического оборудования; Обзор применяе-

мых на производстве автоматических систем регулирования и систем автоматического 

управления мехатронных и робототехнических систем. Анализ и выявление проблемных 

зон на производстве. Рассматриваются вопросы, связанные с диагностикой, ремонтом и 

вводом в эксплуатацию сложного оборудования, входящего в материально – техническое 

обеспечение подразделений промышленных предприятий. 

  



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 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 студенты 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 общественной деятельности, отзыв руково-

дителя практики от предприятия; 

- отчёт, включающий необходимые материалы по индивидуальному заданию. 

 При зачёте студенты защищают выполненные ими индивидуальные задания 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 студентом при выполнении индивидуального зада-

ния. 

   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 формирования 

компетенции для данной 

практики2 

Оценочные средства  

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать- Методы планирования 

личного времени. 

Уметь- Организовывать самосто-

ятельную работу. 

Владеть- Навыками организации 

личного времени. 

Вопросы к зачету 1-6.  

ПК-11 

способность производить расчёты 

и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатрон-

ных и робототехнических систем 

с использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техни-

ческим заданием 

Знать Основные подходы к проек-

тированию систем управления 

мехатронных и робототехниче-

ских систем, а также методики 

расчетов отдельных его элемен-

тов. 

Уметь- Создавать структурные 

схемы системы управления ме-

хатронных и робототехнических 

систем и выбирать необходимые 

структурные элементы. 

Вопросы к зачету 7-10  

                                                           
 

 



Владеть- Навыками о построения 

структурных схем и аргументиро-

ванного выбора структурных эле-

ментов. 

ПК-12 

способность разрабатывать кон-

структорскую и проектную доку-

ментацию механических, элек-

трических и электронных узлов 

мехатронных и робототехниче-

ских систем в соответствии с име-

ющимися стандартами и техниче-

скими условиями 

Знать- Основные принципы по-

строения электрических схем и 

чертежей. 

Уметь- Создавать чертежи ме-

хатронных и робототехнических 

систем, а также электрические 

принципиальные схемы, схемы 

соединений систем управления. 

Владеть- Навыками работы с 

CAM системами. 

Отчет по практике. 

Вопросы к зачету 11-14 

 

ПК-13 

готовность участвовать в прове-

дении предварительных испыта-

ний составных частей опытного 

образца мехатронной или робото-

технической системы по задан-

ным программам и методикам и 

вести соответствующие журналы 

испытаний. 

 

Знать- Процедуру проведения 

предварительных испытаний со-

ставных частей опытного образца 

мехатронной или робототехниче-

ской системы. 

Уметь- Проводить предваритель-

ные испытания составных частей 

опытного образца мехатронной 

или робототехнической системы. 

Владеть- Навыками проведения 

предварительных испытаний 

сложных технических объектов. 

Вопросы к зачету 15-16  

ПК-14 

способность планировать прове-

дение испытаний отдельных мо-

дулей и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем, 

участвовать в работах по органи-

зации и проведению эксперимен-

тов на действующих объектах и 

экспериментальных макетах, а 

также в обработке результатов 

экспериментальных исследова-

ний 

Знать- Методики обработки ре-

зультатов экспериментальных ис-

следований. 

Уметь- Проводить обработку экс-

периментальных данных. 

Владеть- Навыками работы с дан-

ными. 

 

Вопросы к зачету 17-20  

ПК-15 

способность проводить обосно-

ванную оценку экономической 

эффективности внедрения проек-

тируемых мехатронных и робото-

технических систем, их отдель-

ных модулей и подсистем  

Знать- Методики расчёта эконо-

мической эффективности внедре-

ния проектируемых мехатронных 

и робототехнических систем 

Уметь- Рассчитать экономиче-

скую эффективность проектируе-

мых мехатронных и робототехни-

ческих систем 

Владеть- Навыками расчета эко-

номической эффективности внед-

рения проектируемых мехатрон-

ных и робототехнических систем 

Отчет по практике. 

Вопросы к зачету 21-24 

 

ПК-16 

 

способность оценивать потенци-

альные опасности, сопровождаю-

щие испытания и эксплуатацию 

разрабатываемых мехатронных и 

робототехнических систем, и 

обосновывать меры по их предот-

вращению 

Знать- Правила техники безопас-

ности при проведении испытания 

или эксплуатации мехатронных и 

робототехнических систем. 

Уметь-Оценивать потенциальные 

опасности и принимать меры по 

их предотвращению 

Владеть- Навыками поведения в 

случае возникновении опасных 

ситуаций. 

Отчет по практике 

 

25 

 

ПК-17 

готовность к организации и про-

ведению разработки частей орга-

низационно-технической доку-

Знать- Основные этапы составле-

ния организационно-технической 

документации (графиков работ, 

26  



ментации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и уста-

новленной отчетности по утвер-

жденным формам   

инструкций, планов, смет) и уста-

новленной отчетности 

Уметь-Создавать документацию 

(графиков работ, инструкций, 

планов, смет) 

Владеть- Знаниями, позволяю-

щими читать и понимать различ-

ную техническую документацию.  

ПК-22 

 

способность проводить техниче-

ское оснащение рабочих мест и 

размещение технологического 

оборудования 

 

Знать- Правила организации тех-

нического оснащения рабочих 

мест и размещение технологиче-

ского оборудования 

Уметь-Аргументированно прово-

дить техническое оснащение ра-

бочих мест и размещение техно-

логического оборудования. 

Владеть- Навыками размещения 

необходимого оборудования для 

техническое оснащение рабочих 

мест и размещение технологиче-

ского оборудования. 

Отчет по практике 

 

27-29 

 

ПК-23 

 

готовность к участию в работах 

по изготовлению, отладке и сдаче 

в эксплуатацию мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей 

 

Знать- Задачи, возникающие при 

выполнении работ по изготовле-

нию, отладке и сдаче в эксплуата-

цию мехатронных и робототехни-

ческих систем 

Уметь-Решать задачи, возникаю-

щие в процессе выполнения работ 

по изготовлению, отладке и сдаче 

в эксплуатацию мехатронных и 

робототехнических систем 

Владеть- Навыками работы с раз-

личными видами инструментов. 

30  

ПК-24 

 

способность разрабатывать тех-

нологические процессы изготов-

ления, сборки и испытания проек-

тируемых узлов и агрегатов 

Знать- Организацию производ-

ства и технологических процес-

сов. 

Уметь-Разрабатывать технологи-

ческие процессы изготовления, 

сборки и испытания 

Владеть- Навыками разработки 

технологических процессов изго-

товления, сборки и испытаний. 

Отчет по практике 

31 

 

 

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-7 Знать- Методы планирова-

ния личного времени. 

 

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 са-

мостоятельную работу. 

 

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: Владеть- Навы-

ками организации личного 

времени. 

 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 



дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

ПК-11  

Знать: Основные подходы к 

проектированию систем 

управления мехатронных и 

робототехнических систем, 

а также методики расчетов 

отдельных его элементов. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Создавать струк-

турные схемы системы 

управления мехатронных и 

робототехнических систем 

и выбирать необходимые 

структурные элементы 

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 о по-

строения структурных схем 

и аргументированного вы-

бора структурных элемен-

тов  

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-12 Знать- Основные принципы 

построения электрических 

схем и чертежей.  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Создавать чертежи 

мехатронных и робототех-

нических систем, а также 

электрические принципи-

альные схемы, схемы со-

единений систем управле-

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 работы 

с CAM системами. 

 

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-13 Знать- Проводить предва-

рительные испытания со-

ставных частей опытного 

образца мехатронной или 

робототехнической си-

стемы. 

 

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 предва-

рительные испытания со-

ставных частей опытного 

образца мехатронной или 

робототехнической си-

стемы. 

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 прове-

дения предварительных ис-

пытаний сложных техниче-

ских объектов 

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- Методики обра-

ботки результатов экспери-

ментальных исследований. 

 

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 обра-

ботку экспериментальных 

данных. 

 

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 данными. 

 

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-15 Знать- Методики расчёта 

экономической эффектив-

ности внедрения проекти-

руемых мехатронных и ро-

бототехнических систем 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Рассчитать эконо-

мическую эффективность 

проектируемых мехатрон-

ных и робототехнических 

систем 

 

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 расчета 

экономической эффектив-

ности внедрения проекти-

руемых мехатронных и ро-

бототехнических систем 

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-16 Знать- Правила техники 

безопасности при проведе-

нии испытания или эксплу-

атации мехатронных и ро-

бототехнических систем. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Оценивать потенци-

альные опасности и прини-

мать меры по их предотвра-

щению 

 

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 поведе-

ния в случае возникнове-

нии опасных ситуаций при 

проведении испытаний. 

 

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-17 Знать- Основные этапы со-

ставления организационно-

технической документации 

(графиков работ, инструк-

ций, планов, смет) и уста-

новленной отчетности 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Создавать докумен-

тацию (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) 

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

Умеет применять 

знания на прак-

тике в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 



допуская гру-

бые ошибки 

без грубых 

ошибок 

Владеть- Знаниями, позво-

ляющими читать и пони-

мать различную техниче-

скую документацию.  

 

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-22 Знать- Правила организа-

ции технического оснаще-

ния рабочих мест и разме-

щение технологического 

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-Аргументированно 

проводить техническое 

оснащение рабочих мест и 

размещение технологиче-

ского оборудования. 

 

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 разме-

щения необходимого обо-

рудования для техническое 

оснащение рабочих мест и 

размещение технологиче-

ского оборудования. 

 

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-23 Знать- Задачи, возникаю-

щие при выполнении работ 

по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию ме-

хатронных и робототехни-

ческих систем 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Решать задачи, воз-

никающие в процессе вы-

полнения работ по изготов-

лению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию мехатрон-

ных и робототехнических 

систем 

 

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 различными видами ин-

струментов. 

 

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-24 Знать- Организацию произ-

водства и технологических 

процессов. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Разрабатывать тех-

нологические процессы из-

готовления, сборки и испы-

тания 

 

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 разра-

ботки технологических 

процессов изготовления, 

сборки и испытаний. 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

Владеет базо-

выми приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 



 дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

без грубых 

ошибок 

 

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 .— 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 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 бакалавра. Аудитории и компьютерные классы НЧИ 

КФУ. 

Разработчик программы практик           / Шабаев А.А/ 

                                                                     

Рецензент:                                                    /Хузятов Ш.Ш/ 

      

Заведующий выпускающей кафедрой   /Симонова Л.А./  
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1. Цели практики 
 Целью технологической практики является получение и закрепление профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, что является важнейшей частью 

профессиональной подготовки бакалавров. 

2. Задачи практики 
  Задачами технологической практики являются: изучение и анализ заданного техно-

логического объекта или процесса; Выявление недостатков; получение практических навы-

ков в области внедрения и использования мехатронных и робототехнических систем; изу-

чение вопросов, связанных с организацией и экономикой производства, экологией, техники 

безопасности и охраны труда. 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 
Вид практики: Технологическая 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Проведение практики осуществляется следующими способами: Стационарная/Выездная 

4. Место и время проведения учебной практики 

Обучающиеся проходят технологическую практику на предприятиях (учреждений, орга-

низаций) или в основных структурных подразделениях предприятия (учреждения, органи-

зации), осуществляющих деятельность в области автоматизации технологических процес-

сов и производств. 

Практика проводится на 3курсе (6 семестр) для студентов очной формы обучения. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем ме-

хатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и 

управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в 

соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опыт-

ного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и ме-

тодикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13); 

способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем ме-

хатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведе-

нию экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в об-

работке результатов экспериментальных исследований (ПК-14); 

способность проводить обоснованную оценку экономической эффективности внедрения 

проектируемых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных модулей и подси-

стем (ПК-15); 



способность оценивать потенциальные опасности, сопровождающие испытания и эксплуа-

тацию разрабатываемых мехатронных и робототехнических систем, и обосновывать меры 

по их предотвращению (ПК-16); 

готовность к организации и проведению разработки частей организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-17); 

способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологиче-

ского оборудования (ПК-22) 

готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию ме-

хатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-23) 

способность разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испытания 

проектируемых узлов и агрегатов (ПК-24) 

 

Для освоения технологической практики обучающиеся должны: 

знать: 

Основные подходы к проектированию систем управления мехатронных и робототехниче-

ских систем, а также методики расчетов отдельных его элементов. 

Основные принципы построения электрических схем и чертежей. 

Процедура проведения предварительных испытаний составных частей опытного образца 

мехатронной или робототехнической системы. 

Методики обработки результатов экспериментальных исследований. 

Методики расчёта экономической эффективности внедрения проектируемых мехатронных 

и робототехнических систем 

Правила техники безопасности при проведении испытания или эксплуатации мехатронных 

и робототехнических систем. 

Основные этапы составления организационно-технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности 

Правила организации технического оснащения рабочих мест и размещение технологиче-

ского оборудования 

Задачи, возникающие при выполнении работ по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуа-

тацию мехатронных и робототехнических систем. 

Организацию производства и технологических процессов. 

Правила организации технического оснащения рабочих мест и размещение технологиче-

ского оборудования 

Задачи, возникающие при выполнении работ по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуа-

тацию мехатронных и робототехнических систем. 

Организацию производства и технологических процессов. 

уметь:  

Создавать структурные схемы системы управления мехатронных и робототехнических си-

стем и выбирать необходимые структурные элементы. 

Создавать чертежи мехатронных и робототехнических систем, а также электрические прин-

ципиальные схемы, схемы соединений систем управления. 

Проводить предварительные испытания составных частей опытного образца мехатронной 

или робототехнической системы. 

Проводить обработку экспериментальных данных. 

Рассчитать экономическую эффективность проектируемых мехатронных и робототехниче-

ских систем 

Оценивать потенциальные опасности и принимать меры по их предотвращению 

Создавать документацию (графиков работ, инструкций, планов, смет) 

Аргументированно проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение техно-

логического оборудования. 

Решать задачи, возникающие в процессе выполнения работ по изготовлению, отладке и 



сдаче в эксплуатацию мехатронных и робототехнических систем 

Разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испытания 

Аргументированно проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение техно-

логического оборудования. 

Решать задачи, возникающие в процессе выполнения работ по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию мехатронных и робототехнических систем 

Разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испытания 

владеть: 

Навыками о построения структурных схем и аргументированного выбора структурных эле-

ментов.    

Навыками работы с CAD системами. 

Навыками проведения предварительных испытаний сложных технических объектов. 

Навыками работы с данными. 

Навыками расчета экономической эффективности внедрения проектируемых мехатронных 

и робототехнических систем 

Навыками поведения в случае возникновении опасных ситуаций. 

Знаниями, позволяющими читать и понимать различную техническую документацию.  

Навыками размещения необходимого оборудования для техническое оснащение рабочих 

мест и размещение технологического оборудования. 

Навыками работы с различными видами инструментов. 

Навыками разработки технологических процессов изготовления, сборки и испытаний. 

Навыками размещения необходимого оборудования для технического оснащения рабочих 

мест и размещение технологического оборудования. 

Навыками работы с различными видами инструментов. 

Навыками разработки технологических процессов изготовления, сборки и испытаний. 

 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится производственной части программы бакалавриата. Данная 

практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: Основы мехатро-

ники и робототехники, Информатика, Информационные устройства в мехатронике и робо-

тотехнике, Электротехника и электроника, Детали мехатронных модулей, роботов и их кон-

струирование. 

 

 

7. Объем и продолжительность практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики составляет 4 недели / 216 академических часов. 

 

8. Структура и содержание практики 
  Для руководства практикой на местах кафедра выделяет опытных преподавателей, а 

предприятие – своего руководителя. Перед началом практики кафедра проводит производ-

ственное совещание со студентами - практикантами. Распределение и направление студен-

тов по местам практик и их сроки оформляются приказом директора института. Руководи-

тель практики от предприятия имеет право отстранить от прохождения практики студентов, 

нарушающих правила внутреннего распорядка на предприятии. Руководитель практики от 

института контролирует прохождение практики студентами и регулярно докладывает ру-

ководству кафедрой, факультета и института о ходе практики, о результатах выполнения 

студентами программы практики, о трудовой дисциплине, а при необходимости – делает 

представления о наказании недисциплинированных студентов. По всем организационным, 



производственным и иным вопросам студенты могут обращаться к руководителям прак-

тики от института и от предприятия.   

  Практика состоит из 3 частей: Подготовительная работа, основная работа и заклю-

чительная работа.  

  При выполнении подготовительной работы проводится инструктаж по технике без-

опасности и знакомятся с правилами поведения на территории предприятия, Знакомство с 

целями и задачами практики; Формируется индивидуальное задание; Заполняется путевка 

практики и заключаются индивидуальные договора с предприятиями.  

  Основная работа по технологической практике ставит своей целью закрепление тео-

ретических и практических знаний и начинается с общего ознакомления студентов с про-

мышленным предприятием, его структурой, организацией производства и выпускаемой 

продукцией. В ходе практики студенты знакомятся с технологическими процессами, основ-

ным оборудованием отрасли и принципами его эксплуатации, управлением технологиче-

скими процессами. Необходимо ознакомится с рабочей документацией на имеющиеся ме-

хатронные и робототехнические системы и с проектом внедрения этих систем на предпри-

ятии. 

   В процессе прохождения практики студент обязан: – прибыть на практику и закон-

чить ее точно в сроки, установленные приказом директора института; – выполнять все тре-

бования и правила внутреннего распорядка, организации рабочего времени, действующие 

на предприятии; – пройти все регламентированные вводные и специальные инструктажи по 

правилам техники безопасности и пожарной безопасности; – строго соблюдать пропускной 

режим, правила пользования технической документацией; – не допускать нарушений тру-

довой дисциплины - посещения особо опасных и других мест на территории предприятия 

без разрешения администрации; – полностью выполнять задания и изучить все вопросы, 

предусмотренные программой практики 

  На заключительном этапе происходит обработка полученной информации; анализ 

полученной информации; подготовка правильно оформленного отчета к защите. Простав-

ляются необходимые подписи и печати на путевке. В установленное время предоставить 

отчет руководителю практики от института 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 обучающегося, отражающим выпол-

ненную им во время практики работу. Путевка должна быть полностью заполненной, не-

обходимым условием является наличие росписей, печатей и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия.  

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

практики; Описание объекта исследования: конкретные материалы предприятия, исполь-

зуемые в процессе исследования; Повышение эффективности производства на основе 

внедрения мехатронных и робототехнических систем; Роль технических средств при со-

здании мехатронных и робототехнических систем. Структура существующих систем на 

предприятии. 

Основные разделы. В основной части отчета раскрываются следующие вопросы: Описа-

ние рабочего места; Описание функциональных обязанностей. Характеристика и описание 

производимой продукции; Описание технологического процесса и схемы производства; 

Описание и характеристики основного и вспомогательного технологического оборудова-

ния; Определение проблемных мест на производстве. Возможность внедрения мехатрон-

ных и робототехнических систем. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



аттестации обучающихся по практике 

 
10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике1: 
 

   По окончании практики студенты сдают руководителю практики от КФУ дифференциро-

ванный зачет, на который необходимо представить: 

- оформленный и заверенный заводским руководителем дневник практики, содержащий отчёт о вы-

полненной работе, посещенных занятиях, участии в общественной деятельности, отзыв руководи-

теля практики от предприятия; 

- отчёт, включающий необходимые материалы по индивидуальному заданию. 

   При зачёте студенты защищают выполненные ими индивидуальные задания 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 са-

мостоятельность, проявленные при его выполнении; 

- оценка от руководителя предприятия. 

   В отчёте приводятся материалы, собранные студентом при выполнении индивидуального 

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 формирования 

компетенции для данной 

практики2 

Оценочные средства 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать- Методы планирования 

личного времени. 

Уметь- Организовывать самосто-

ятельную работу. 

Владеть- Навыками организации 

личного времени. 

 

 

Собеседование с руко-

водителем практики, 

отчет 

ПК-11 

способность производить расчёты 

и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатрон-

ных и робототехнических систем 

с использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техни-

ческим заданием 

Знать Основные подходы к проек-

тированию систем управления 

мехатронных и робототехниче-

ских систем, а также методики 

расчетов отдельных его элемен-

тов. 

Уметь- Создавать структурные 

схемы системы управления ме-

хатронных и робототехнических 

систем и выбирать необходимые 

структурные элементы. 

Собеседование с руко-

водителем практики, 

отчет 

                                                           
1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике могут включать 

в себя описание процедур, на основании которых оценивается приобретение компетенций при прохождении 

практики, и/или типовые задания для таких процедур. 

 



Владеть- Навыками о построения 

структурных схем и аргументиро-

ванного выбора структурных эле-

ментов. 

 

ПК-12 

способность разрабатывать кон-

структорскую и проектную доку-

ментацию механических, элек-

трических и электронных узлов 

мехатронных и робототехниче-

ских систем в соответствии с име-

ющимися стандартами и техниче-

скими условиями 

Знать- Основные принципы по-

строения электрических схем и 

чертежей. 

Уметь- Создавать чертежи ме-

хатронных и робототехнических 

систем, а также электрические 

принципиальные схемы, схемы 

соединений систем управления. 

Владеть- Навыками работы с 

CAM системами. 

 

Собеседование с руко-

водителем практики, 

отчет 

ПК-13 

готовность участвовать в прове-

дении предварительных испыта-

ний составных частей опытного 

образца мехатронной или робото-

технической системы по задан-

ным программам и методикам и 

вести соответствующие журналы 

испытаний. 

 

Знать- Процедуру проведения 

предварительных испытаний со-

ставных частей опытного образца 

мехатронной или робототехниче-

ской системы. 

Уметь- Проводить предваритель-

ные испытания составных частей 

опытного образца мехатронной 

или робототехнической системы. 

Владеть- Навыками проведения 

предварительных испытаний 

сложных технических объектов. 

 

Собеседование с руко-

водителем практики, 

отчет 

ПК-14 

способность планировать прове-

дение испытаний отдельных мо-

дулей и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем, 

участвовать в работах по органи-

зации и проведению эксперимен-

тов на действующих объектах и 

экспериментальных макетах, а 

также в обработке результатов 

экспериментальных исследова-

ний 

 

Знать- Методики обработки ре-

зультатов экспериментальных ис-

следований. 

Уметь- Проводить обработку экс-

периментальных данных. 

Владеть- Навыками работы с дан-

ными. 

 

Собеседование с руко-

водителем практики, 

отчет 

ПК-15 

способность проводить обосно-

ванную оценку экономической 

эффективности внедрения проек-

тируемых мехатронных и робото-

технических систем, их отдель-

ных модулей и подсистем  

Знать- Методики расчёта эконо-

мической эффективности внедре-

ния проектируемых мехатронных 

и робототехнических систем 

Уметь- Рассчитать экономиче-

скую эффективность проектируе-

мых мехатронных и робототехни-

ческих систем 

Владеть- Навыками расчета эко-

номической эффективности внед-

рения проектируемых мехатрон-

ных и робототехнических систем 

Собеседование с руко-

водителем практики, 

отчет 

ПК-16 

 

способность оценивать потенци-

альные опасности, сопровождаю-

щие испытания и эксплуатацию 

разрабатываемых мехатронных и 

робототехнических систем, и 

обосновывать меры по их предот-

вращению 

Знать- Правила техники безопас-

ности при проведении испытания 

или эксплуатации мехатронных и 

робототехнических систем. 

Уметь-Оценивать потенциальные 

опасности и принимать меры по 

их предотвращению 

Владеть- Навыками поведения в 

случае возникновении опасных 

ситуаций. 

Собеседование с руко-

водителем практики, 

отчет 



 

 

ПК-17 

готовность к организации и про-

ведению разработки частей орга-

низационно-технической доку-

ментации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и уста-

новленной отчетности по утвер-

жденным формам   

Знать- Основные этапы составле-

ния организационно-технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и уста-

новленной отчетности 

Уметь-Создавать документацию 

(графиков работ, инструкций, 

планов, смет) 

Владеть- Знаниями, позволяю-

щими читать и понимать различ-

ную техническую документацию.  

 

 

Собеседование с руко-

водителем практики, 

отчет 

ПК-22 

 

способность проводить техниче-

ское оснащение рабочих мест и 

размещение технологического 

оборудования 

 

Знать- Правила организации тех-

нического оснащения рабочих 

мест и размещение технологиче-

ского оборудования 

Уметь-Аргументированно прово-

дить техническое оснащение ра-

бочих мест и размещение техно-

логического оборудования. 

Владеть- Навыками размещения 

необходимого оборудования для 

техническое оснащение рабочих 

мест и размещение технологиче-

ского оборудования. 

Отчет по практике 

 

 

ПК-23 

 

готовность к участию в работах 

по изготовлению, отладке и сдаче 

в эксплуатацию мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей 

 

Знать- Задачи, возникающие при 

выполнении работ по изготовле-

нию, отладке и сдаче в эксплуата-

цию мехатронных и робототехни-

ческих систем 

Уметь-Решать задачи, возникаю-

щие в процессе выполнения работ 

по изготовлению, отладке и сдаче 

в эксплуатацию мехатронных и 

робототехнических систем 

Владеть- Навыками работы с раз-

личными видами инструментов. 

Отчет по практике 

 

ПК-24 

 

способность разрабатывать тех-

нологические процессы изготов-

ления, сборки и испытания проек-

тируемых узлов и агрегатов 

Знать- Организацию производ-

ства и технологических процес-

сов. 

Уметь-Разрабатывать технологи-

ческие процессы изготовления, 

сборки и испытания 

Владеть- Навыками разработки 

технологических процессов изго-

товления, сборки и испытаний. 

Отчет по практике 

 

 

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-7 Знать- Методы планирова-

ния личного времени. 

 

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 са-

мостоятельную работу. 

 

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: Владеть- Навы-

ками организации личного 

времени. 

 

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-10  

Знать: Основные подходы к 

проектированию систем 

управления мехатронных и 

робототехнических систем, 

а также методики расчетов 

отдельных его элементов. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Создавать струк-

турные схемы системы 

управления мехатронных и 

робототехнических систем 

и выбирать необходимые 

структурные элементы 

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 о по-

строения структурных схем 

и аргументированного вы-

бора структурных элемен-

тов  

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-11 Знать- Основные принципы 

построения электрических 

схем и чертежей.  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Создавать чертежи 

мехатронных и робототех-

нических систем, а также 

электрические принципи-

альные схемы, схемы со-

единений систем управле-

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 работы 

с CAM системами. 

 

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-12 Знать- Проводить предва-

рительные испытания со-

ставных частей опытного 

образца мехатронной или 

робототехнической си-

стемы. 

 

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 предва-

рительные испытания со-

ставных частей опытного 

образца мехатронной или 

робототехнической си-

стемы. 

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 прове-

дения предварительных ис-

пытаний сложных техниче-

ских объектов 

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-13 Знать- Методики обра-

ботки результатов экспери-

ментальных исследований. 

 

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 обра-

ботку экспериментальных 

данных. 

 

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 данными. 

 

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- Методики расчёта 

экономической эффектив-

ности внедрения проекти-

руемых мехатронных и ро-

бототехнических систем 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Рассчитать эконо-

мическую эффективность 

проектируемых мехатрон-

ных и робототехнических 

систем 

 

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 расчета 

экономической эффектив-

ности внедрения проекти-

руемых мехатронных и ро-

бототехнических систем 

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-15 Знать- Правила техники 

безопасности при проведе-

нии испытания или эксплу-

атации мехатронных и ро-

бототехнических систем. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Оценивать потенци-

альные опасности и прини-

мать меры по их предотвра-

щению 

 

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 поведе-

ния в случае возникнове-

нии опасных ситуаций при 

проведении испытаний. 

 

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-16 Знать- Основные этапы со-

ставления организационно-

технической документации 

(графиков работ, инструк-

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 



ций, планов, смет) и уста-

новленной отчетности 

 

Уметь-Создавать докумен-

тацию (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) 

 

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- Знаниями, позво-

ляющими читать и пони-

мать различную техниче-

скую документацию.  

 

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-17 Знать- Принципы построе-

ния и назначение малых 

групп из числа инженерно-

технических работников 

 

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 

в малых группах 

 

 

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-22 Знать- Правила организа-

ции технического оснаще-

ния рабочих мест и разме-

щение технологического 

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-Аргументированно 

проводить техническое 

оснащение рабочих мест и 

размещение технологиче-

ского оборудования. 

 

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 разме-

щения необходимого обо-

рудования для техническое 

оснащение рабочих мест и 

размещение технологиче-

ского оборудования. 

 

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-23 Знать- Задачи, возникаю-

щие при выполнении работ 

по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию ме-

хатронных и робототехни-

ческих систем 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Решать задачи, воз-

никающие в процессе вы-

полнения работ по изготов-

лению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию мехатрон-

ных и робототехнических 

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 



систем 

 

Владеть- Навыками работы 

с различными видами ин-

струментов. 

 

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-24 Знать- Организацию произ-

водства и технологических 

процессов. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Разрабатывать тех-

нологические процессы из-

готовления, сборки и испы-

тания 

 

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 разра-

ботки технологических 

процессов изготовления, 

сборки и испытаний. 

 

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 

 

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 .— 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 тех-

нологии) .— 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 бакалавра. Аудитории и компьютерные классы НЧИ 

КФУ. 

 

Разработчик программы практик                    / Шабаев А.А. / 

                                                                   

Рецензент:                                                            /Хузятов Ш.Ш,/ 

       

 

Заведующий выпускающей кафедрой             /Симонова Л.А./                                                                            
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1. Цели практики 
 Целью преддипломной практики является получение и закрепление профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, что является важнейшей частью про-

фессиональной подготовки бакалавров. 

2. Задачи практики 
  Задачами преддипломной практики являются: наработка материала для дипломного 

проекта. Выбор объекта исследования. Изучение и анализ заданного объекта. Выявление 

проблем и недостатков; получение практических навыков в области мехатроники и робото-

технических систем; изучение вопросов, связанных с организацией и экономикой произ-

водства, 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: Стационарная/Выездная 

4. Место и время проведения преддипломной практики 

Обучающиеся проходят преддипломную практику на предприятиях (учреждений, 

организаций) или в основных структурных подразделениях предприятия (учреждения, ор-

ганизации), осуществляющих деятельность в области мехатронных и робототехнических 

систем. 

Практика проводится на 4курсе (8 семестр) для студентов очной формы обучения. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и подсистем ме-

хатронных и робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и 

управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в 

соответствии с техническим заданием (ПК-11); 

способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию механических, 

электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опыт-

ного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и ме-

тодикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-13); 

способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсистем ме-

хатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведе-

нию экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в об-

работке результатов экспериментальных исследований (ПК-14); 

способность проводить обоснованную оценку экономической эффективности внедрения 

проектируемых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных модулей и подси-

стем (ПК-15); 

способность оценивать потенциальные опасности, сопровождающие испытания и эксплуа-

тацию разрабатываемых мехатронных и робототехнических систем, и обосновывать меры 

по их предотвращению (ПК-16); 



готовность к организации и проведению разработки частей организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-17); 

способность участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей 

(ПК-28) 

способность настраивать системы управления и обработки информации, управляющие 

средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с 

использованием соответствующих инструментальных средств (ПК-29) 

готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить его 

профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных модулей (ПК-30) 

 

Для освоения технологической практики обучающиеся должны: 

знать: 

Основные подходы к проектированию систем управления мехатронных и робототехниче-

ских систем, а также методики расчетов отдельных его элементов. 

Основные принципы построения электрических схем и чертежей. 

Процедура проведения предварительных испытаний составных частей опытного образца 

мехатронной или робототехнической системы. 

Методики обработки результатов экспериментальных исследований. 

Методики расчёта экономической эффективности внедрения проектируемых мехатронных 

и робототехнических систем 

Правила техники безопасности при проведении испытания или эксплуатации мехатронных 

и робототехнических систем. 

Основные этапы составления организационно-технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности 

Правила организации технического оснащения рабочих мест и размещение технологиче-

ского оборудования 

Задачи, возникающие при выполнении работ по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуа-

тацию мехатронных и робототехнических систем. 

Организацию производства и технологических процессов. 

Основные этапы и процедуры при вводе в эксплуатацию мехатронных и робототехнических 

систем  

Основные подходы к настройке систем управления. 

Методики диагностики оборудования 

уметь:  

Создавать структурные схемы системы управления мехатронных и робототехнических си-

стем и выбирать необходимые структурные элементы. 

Создавать чертежи мехатронных и робототехнических систем, а также электрические прин-

ципиальные схемы, схемы соединений систем управления. 

Проводить предварительные испытания составных частей опытного образца мехатронной 

или робототехнической системы. 

Проводить обработку экспериментальных данных. 

Рассчитать экономическую эффективность проектируемых мехатронных и робототехниче-

ских систем 

Оценивать потенциальные опасности и принимать меры по их предотвращению 

Создавать документацию (графиков работ, инструкций, планов, смет) 

Аргументированно проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение техно-

логического оборудования. 

Решать задачи, возникающие в процессе выполнения работ по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию мехатронных и робототехнических систем 

Разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и испытания 



Выполнять работы, связанные с наладкой, монтажом, настройкой мехатронных и робото-

технических систем 

Проводить настройку параметров отдельных элементов систем управления 

Проводить диагностику оборудования согласно диагностическим листам 

владеть: 

Навыками о построения структурных схем и аргументированного выбора структурных эле-

ментов.    

Навыками работы с CAD системами. 

Навыками проведения предварительных испытаний сложных технических объектов. 

Навыками работы с данными. 

Навыками расчета экономической эффективности внедрения проектируемых мехатронных 

и робототехнических систем 

Навыками поведения в случае возникновении опасных ситуаций. 

Знаниями, позволяющими читать и понимать различную техническую документацию.  

Навыками размещения необходимого оборудования для техническое оснащение рабочих 

мест и размещение технологического оборудования. 

Навыками работы с различными видами инструментов. 

Навыками разработки технологических процессов изготовления, сборки и испытаний. 

Опытом проведения работ по монтажу, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию опыт-

ных образцов мехатронных и робототехнических систем 

Навыками обслуживания систем управления и ее элементов 

Навыками работ с диагностическим инструментом 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Данная дисциплина относится производственной части программы бакалавриата. Данная 

практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: Основы мехатро-

ники и робототехники, Информатика, Информационные устройства в мехатронике и робо-

тотехнике, Электротехника и электроника, Детали мехатронных модулей, роботов и их кон-

струирование, CAD/CAM/CAE системы. 

 

7. Объем и продолжительность практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики составляет 4 недели / 216 академических часа. 

 

8. Структура и содержание практики 
 Для руководства практикой на местах кафедра выделяет опытных преподавателей, а пред-

приятие – своего руководителя. Перед началом практики кафедра проводит производствен-

ное совещание со студентами - практикантами. Распределение и направление студентов по 

местам практик и их сроки оформляются приказом директора института. Руководитель 

практики от предприятия имеет право отстранить от прохождения практики студентов, 

нарушающих правила внутреннего распорядка на предприятии. Руководитель практики от 

института контролирует прохождение практики студентами и регулярно докладывает ру-

ководству кафедрой, факультета и института о ходе практики, о результатах выполнения 

студентами программы практики, о трудовой дисциплине, а при необходимости – делает 

представления о наказании недисциплинированных студентов. По всем организационным, 

производственным и иным вопросам студенты могут обращаться к руководителям прак-

тики от института и от предприятия.   

 Практика состоит из 3 частей: Подготовительная работа, основная работа и заключитель-

ная работа.  



  При выполнении подготовительной работы проводится инструктаж по технике без-

опасности и знакомятся с правилами поведения на территории предприятия, Знакомство с 

целями и задачами практики; Формируется индивидуальное задание; Заполняется путевка 

практики и заключаются индивидуальные договора с предприятиями.  

  Основная работа преддипломной практики ставит своей целью закрепление теоре-

тических и практических знаний, а также сбор материала для дипломного проекта и начи-

нается с общего ознакомления студентов с промышленным предприятием в рамках кото-

рого будет писаться дипломный проект, его структурой, организацией производства и вы-

пускаемой продукцией. В ходе практики студенты знакомятся с технологическими процес-

сами, основным оборудованием предприятия и принципами его эксплуатации. Необходимо 

ознакомится с рабочей документацией на имеющиеся мехатронные и робототехнические 

системы и с проектом внедрения этих систем на предприятии. 

   В процессе прохождения практики студент обязан: – прибыть на практику и закон-

чить ее точно в сроки, установленные приказом директора института; – выполнять все тре-

бования и правила внутреннего распорядка, организации рабочего времени, действующие 

на предприятии; – пройти все регламентированные вводные и специальные инструктажи по 

правилам техники безопасности и пожарной безопасности; – строго соблюдать пропускной 

режим, правила пользования технической документацией; – не допускать нарушений тру-

довой дисциплины - посещения особо опасных и других мест на территории предприятия 

без разрешения администрации; – полностью выполнять задания и изучить все вопросы, 

предусмотренные программой практики 

  На заключительном этапе происходит обработка полученной информации; анализ 

полученной информации; подготовка правильно оформленного отчета к защите. Простав-

ляются необходимые подписи и печати на путевке. В установленное время предоставить 

отчет руководителю практики от института и своевременно защитить его на кафедре. 

9. Формы отчетности по практике 
  По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет и пу-

тевку. Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим вы-

полненную им во время практики работу. Путевка должна быть полностью заполненной, 

необходимым условием является наличие росписей, печатей и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия.  

  Введение. Во введении раскрываются: цели и задачи, стоящие перед студентом в пе-

риод практики; Описание объекта исследования: конкретные материалы предприятия, ис-

пользуемые в процессе исследования; Повышение эффективности производства на основе 

внедрения средств и систем автоматизации; Роль технических средств при автоматизации 

технологических процессов и создания гибких автоматизированных производств.  

  Основные разделы. В основной части отчета раскрываются следующие вопросы: Об-

щая характеристика производства; Характеристика и описание производимой продукции; 

Описание технологического процесса и схемы производства; Описание и характеристики 

основного технологического оборудования; Технологический процесс как объект автома-

тизации; Обзор применяемых на производстве автоматических систем регулирования и си-

стем автоматического управления. Анализ и выявление проблемных зон на производстве. 

Рассматриваются вопросы, связанные с диагностикой, ремонтом и вводом в эксплуатацию 

сложного оборудования, входящего в материально – техническое обеспечение подразделе-

ний промышленных предприятий. 

  По окончании практики студенты сдают руководителю практики от КФУ дифференци-

рованный зачет, на который необходимо представить: 

- оформленный и заверенный заводским руководителем дневник практики, содержащий от-

чёт 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 отчи-

тываются 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. 

Основной задачей является определение актуальных проблем на предприятии с точки зре-

ния профиля подготовки, поскольку именно найденный материал ляжет в основу будущего 

дипломного проекта. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

Типовые вопросы к зачёту: 

1. Функциональные обязанности на рабочем месте. План график прохождения прак-

тики 

2. Построение функциональной модели процесса, выполняемого на рабочем месте 

3. Построение структурных схем технологических объектов, расположенных на рабо-

чем месте. 

4. Какие конструкторские документы на используемое оборудование были изучены в 

ходе практики? 

5. Основные этапы внедрения проектов на производстве? 

6. Какие методы обработки данных использовались на предприятии в процессе про-

хождения практики? 

7. Как учитывается экономическая составляющая при проведении модернизации про-

изводств? 

8. Техника безопасности на рабочем месте. 

9. Техника безопасности при работе с электрооборудованием. 

10. Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электротока. 

11. Принципы, ГОСТы разработки пользовательской и технической документации на 

АСУ. 

12. По каким критериям происходит выбор оборудования при проведении модерниза-

ции технологического оборудования 

13. Основные этапы и процедуры при вводе в эксплуатацию мехатронных и робототех-

нических систем? 

14. Какие технологические процессы были разработаны или изменены в процессе про-

хождения практики? 

15. Каким образом происходит распределение работ согласно планам (заданиям) при 

прохождении практики? Взаимодействие с другим персоналом предприятия. 

16. Основные направления повышения эффективности работы предприятия? 



17. Назначение используемого на предприятии основного и вспомогательного обору-

дования? 

18. Какие проблемы были выявлены в ходе прохождения практики? 

19. Какие из проблем можно решить административным путем? 

20. Какие из проблем можно решить путем модернизации производства? 

21. Возможные варианты решения проблем, возникших в процессе прохождения прак-

тики 

22. Какие из найденных проблем можно решить в рамках дипломного проекта или ра-

боты? 

Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные во-

просы, правильно и рационально (с использованием рациональных ме-

тодик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последователь-

ности; показано умение самостоятельно анализировать факты, собы-

тия, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда 

выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались 

с требованиями руководящих документов, при решении практических 

задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; от-

веты в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 

без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 

студент использовал прежний опыт и не применял новые методики вы-

полнения расчётов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные 

ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многослов-

ными, нечеткими и без должной логической последовательности; на 

отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 
 

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

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель формирова-

ния компетенции для 

данной практики 

Оценочные 

средства 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

ОК-7 

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

 

Знать- Методы планирования 

личного времени. 

Уметь- Организовывать само-

стоятельную работу. 

Владеть- Навыками организа-

ции личного времени. 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету: 1,18-22 

8 семестр 

ПК-11 

способность производить 

расчёты и проектирова-

ние отдельных устройств 

и подсистем мехатронных 

и робототехнических си-

стем с использованием 

Знать Основные подходы к 

проектированию систем 

управления мехатронных и ро-

бототехнических систем, а 

также методики расчетов от-

дельных его элементов. 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:2,3,14 

8 семестр 



стандартных исполни-

тельных и управляющих 

устройств, средств авто-

матики, измерительной и 

вычислительной техники 

в соответствии с техниче-

ским заданием 

Уметь- Создавать структур-

ные схемы системы управле-

ния мехатронных и робототех-

нических систем и выбирать 

необходимые структурные 

элементы. 

Владеть- Навыками о построе-

ния структурных схем и аргу-

ментированного выбора 

структурных элементов. 

ПК-12 

способность разрабаты-

вать конструкторскую и 

проектную документа-

цию механических, элек-

трических и электронных 

узлов мехатронных и ро-

бототехнических систем в 

соответствии с имеющи-

мися стандартами и тех-

ническими условиями 

Знать- Основные принципы 

построения электрических 

схем и чертежей. 

Уметь- Создавать чертежи ме-

хатронных и робототехниче-

ских систем, а также электри-

ческие принципиальные 

схемы, схемы соединений си-

стем управления. 

Владеть- Навыками работы с 

CAM системами. 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:4,11 

8 семестр 

ПК-13 

готовность участвовать в 

проведении предвари-

тельных испытаний со-

ставных частей опытного 

образца мехатронной или 

робототехнической си-

стемы по заданным про-

граммам и методикам и 

вести соответствующие 

журналы испытаний. 

 

Знать- Процедуру проведения 

предварительных испытаний 

составных частей опытного 

образца мехатронной или ро-

бототехнической системы. 

Уметь- Проводить предвари-

тельные испытания составных 

частей опытного образца ме-

хатронной или робототехни-

ческой системы. 

Владеть- Навыками проведе-

ния предварительных испыта-

ний сложных технических 

объектов. 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:5,13, 

8 семестр 

ПК-14 

способность планировать 

проведение испытаний 

отдельных модулей и 

подсистем мехатронных и 

робототехнических си-

стем, участвовать в рабо-

тах по организации и про-

ведению экспериментов 

на действующих объектах 

и экспериментальных ма-

кетах, а также в обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

Знать- Методики обработки 

результатов эксперименталь-

ных исследований. 

Уметь- Проводить обработку 

экспериментальных данных. 

Владеть- Навыками работы с 

данными. 

 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:6 

8 семестр 

ПК-15 

способность проводить 

обоснованную оценку 

экономической эффек-

тивности внедрения про-

ектируемых мехатронных 

и робототехнических си-

стем, их отдельных моду-

лей и подсистем  

Знать- Методики расчёта эко-

номической эффективности 

внедрения проектируемых ме-

хатронных и робототехниче-

ских систем 

Уметь- Рассчитать экономиче-

скую эффективность проекти-

руемых мехатронных и робо-

тотехнических систем 

Владеть- Навыками расчета 

экономической эффективно-

сти внедрения проектируемых 

мехатронных и робототехни-

ческих систем 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:7,12 

8 семестр 



ПК-16 

 

способность оценивать 

потенциальные опасно-

сти, сопровождающие ис-

пытания и эксплуатацию 

разрабатываемых ме-

хатронных и робототех-

нических систем, и обос-

новывать меры по их 

предотвращению 

Знать- Правила техники без-

опасности при проведении ис-

пытания или эксплуатации ме-

хатронных и робототехниче-

ских систем. 

Уметь-Оценивать потенциаль-

ные опасности и принимать 

меры по их предотвращению 

Владеть- Навыками поведения 

в случае возникновении опас-

ных ситуаций. 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету 8-10 

8 семестр 

ПК-17 

готовность к организации 

и проведению разработки 

частей организационно-

технической документа-

ции (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и 

установленной отчетно-

сти по утвержденным 

формам   

Знать- Основные этапы со-

ставления организационно-

технической документации 

(графиков работ, инструкций, 

планов, смет) и установленной 

отчетности 

Уметь-Создавать документа-

цию (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) 

Владеть- Знаниями, позволяю-

щими читать и понимать раз-

личную техническую доку-

ментацию.  

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:1,4,11 

8 семестр 

ПК-28 

способность участвовать 

в монтаже, наладке, 

настройке и сдаче в экс-

плуатацию опытных об-

разцов мехатронных и ро-

бототехнических систем, 

их подсистем и отдель-

ных модулей 

Знать- Основные этапы и про-

цедуры при вводе в эксплуата-

цию мехатронных и робото-

технических систем  

Уметь- Выполнять работы, 

связанные с наладкой, монта-

жом, настройкой мехатронных 

и робототехнических систем 

Владеть- Опытом проведения 

работ по монтажу, наладке, 

настройке и сдаче в эксплуата-

цию опытных образцов ме-

хатронных и робототехниче-

ских систем 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:12,13,14 

8 семестр 

ПК-29 

способность настраивать 

системы управления и об-

работки информации, 

управляющие средства и 

комплексы и осуществ-

лять их регламентное экс-

плуатационное обслужи-

вание с использованием 

соответствующих инстру-

ментальных средств 

Знать- Основные подходы к 

настройке систем управления.

  

Уметь- Проводить настройку 

параметров отдельных эле-

ментов систем управления 

Владеть- Навыками обслужи-

вания систем управления и ее 

элементов 

 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:14,17 

8 семестр 

ПК-30 

готовность осуществлять 

проверку технического 

состояния оборудования, 

производить его профи-

лактический контроль и 

ремонт путем замены от-

дельных модулей 

Знать- Методики диагностики 

оборудования 

Уметь- Проводить диагно-

стику оборудования согласно 

диагностическим листам 

Владеть- Навыками работ с 

диагностическим инструмен-

том 

Отчет по прак-

тике 

Вопросы к за-

чету:17,20,21 

8 семестр 

 

 

 

 

 

 



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

стации по практикам 
Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

не-

удо-

вле-

тво-

ри-

тель

но 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

неудовле-

твори-

тельно 

ОК-7 Знать- Методы планирова-

ния личного времени. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Организовывать са-

мостоятельную работу. 

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть: Владеть- Навы-

ками организации личного 

времени. 

 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-11  

Знать: Основные подходы к 

проектированию систем 

управления мехатронных и 

робототехнических систем, 

а также методики расчетов 

отдельных его элементов. 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Создавать струк-

турные схемы системы 

управления мехатронных и 

робототехнических систем 

и выбирать необходимые 

структурные элементы 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть- Навыками о по-

строения структурных схем 

и аргументированного вы-

бора структурных элемен-

тов  

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-12 Знать- Основные принципы 

построения электрических 

схем и чертежей.  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Создавать чертежи 

мехатронных и робототех-

нических систем, а также 

электрические принципи-

альные схемы, схемы со-

единений систем управле-

ния 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть- Навыками работы 

с CAM системами. 

 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 



дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

без грубых 

ошибок 

ПК-13 Знать- Проводить предва-

рительные испытания со-

ставных частей опытного 

образца мехатронной или 

робототехнической си-

стемы. 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Проводить предва-

рительные испытания со-

ставных частей опытного 

образца мехатронной или 

робототехнической си-

стемы. 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть- Навыками прове-

дения предварительных ис-

пытаний сложных техниче-

ских объектов 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-14 Знать- Методики обра-

ботки результатов экспери-

ментальных исследований. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Проводить обра-

ботку экспериментальных 

данных. 

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть- Навыками работы 

с данными. 

 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-15 Знать- Методики расчёта 

экономической эффектив-

ности внедрения проекти-

руемых мехатронных и ро-

бототехнических систем 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Рассчитать эконо-

мическую эффективность 

проектируемых мехатрон-

ных и робототехнических 

систем 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть- Навыками расчета 

экономической эффектив-

ности внедрения проекти-

руемых мехатронных и ро-

бототехнических систем 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-16 Знать- Правила техники 

безопасности при проведе-

нии испытания или эксплу-

атации мехатронных и ро-

бототехнических систем. 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Оценивать потенци-

альные опасности и прини-

мать меры по их предотвра-

щению 

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 



Владеть- Навыками поведе-

ния в случае возникнове-

нии опасных ситуаций при 

проведении испытаний. 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-17 Знать- Основные этапы со-

ставления организационно-

технической документации 

(графиков работ, инструк-

ций, планов, смет) и уста-

новленной отчетности 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь-Создавать докумен-

тацию (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) 

 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть- Знаниями, позво-

ляющими читать и пони-

мать различную техниче-

скую документацию.  

 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-28 Знать- Основные этапы и 

процедуры при вводе в экс-

плуатацию мехатронных и 

робототехнических систем  

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Выполнять работы, 

связанные с наладкой, мон-

тажом, настройкой ме-

хатронных и робототехни-

ческих систем 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть- Опытом проведе-

ния работ по монтажу, 

наладке, настройке и сдаче 

в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и 

робототехнических систем 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-29 Знать- Основные подходы к 

настройке систем управле-

ния.  

Уметь- Проводить 

настройку параметров от-

дельных элементов систем 

управления 

Владеть- Навыками обслу-

живания систем управле-

ния и ее элементов 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Знать- Основные подходы к 

настройке систем управле-

ния.  

Уметь- Проводить 

настройку параметров от-

дельных элементов систем 

управления 

Владеть- Навыками обслу-

живания систем управле-

ния и ее элементов 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 



Знать- Основные подходы к 

настройке систем управле-

ния.  

Уметь- Проводить 

настройку параметров от-

дельных элементов систем 

управления 

Владеть- Навыками обслу-

живания систем управле-

ния и ее элементов 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-30 Знать- Методики диагно-

стики оборудования 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь- Проводить диагно-

стику оборудования со-

гласно диагностическим 

листам 

Не 

умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть- Навыками работ с 

диагностическим инстру-

ментом 

Не 

вла-

деет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет ба-

зовыми при-

ёмами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

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 .— 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 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. 

13. Внесение изменений в программу практик 

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

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

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

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

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

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

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

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

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

писка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председателем 

УМК. 

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

щий выпускающей кафедрой должен: 

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

документа; 

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

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

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

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись за-

ведующего 

ведущей ка-

федрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения из-

менений 
Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

 

 

 

 



Форма дополнения и/или изменения в программу   

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

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Внести пункт________________________________________________________________ 

 

Разработчик программы практик                    / Шабаев А.А./  

                                                                                 

 

Рецензент:                                                          /Хузятов Ш.Ш,/ 

       

 

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 бакалавров требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника». 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 Государственная итоговая аттестация бакалавра является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и 

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

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 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. 

 Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 

профессионального образования данной ступени образования. Приказом по КФУ за бакалавром-

выпускником закрепляется тема выпускной квалификационной работы, научный руководитель и 

рецензент. Тематика выпускных квалификационных работ каждый год утверждается на 

заседаниях кафедр, темы ВКР уникальны и из года в год не повторяются.  

 Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 

заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 

сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего Регламента 

«Об государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений».  

 Решение ГЭК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается на 

оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 

значимость; рецензента за работу в целом; членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая 
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доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя. 

 По итогам защит государственная экзаменационная комиссия составляет протокол 

защиты выпускных квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, 

оценивается актуальность тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные 

итоги. 

  

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

следующих компетенций выпускников бакалавриата:   

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-

ственных наук и математики 

ОПК-2 владеть физико-математическим аппаратом, необходимым для описания ме-

хатронных и робототехнических систем 

ОПК-3 владеть современными информационными технологиями, готовностью приме-

нять современные средства автоматизированного проектирования и машинной 

графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для под-

готовки конструкторско-технологической документации, соблюдать основные 

требования информационной безопасности 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОПК-4 готовность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов своей профессиональной деятельности  

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность составлять математические модели мехатронных и робототехниче-

ских систем, их подсистем и отдельных элементов, и модулей, включая инфор-

мационные, электромеханические, гидравлические, электрогидравлические, 

электронные устройства и средства вычислительной техники 

ПК-2 способность разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обра-

ботки информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, 

а также для их проектирования  

ПК-3 способность разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, инфор-

мационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических си-

стем и проводить их экспериментальное исследование с применением совре-

менных информационных технологий  

 

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

отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управле-

ния, проводить патентный поиск  

ПК-5 способность проводить эксперименты на действующих макетах, образцах ме-

хатронных и робототехнических систем по заданным методикам и обрабаты-

вать результаты с применением современных информационных технологий и 

технических средств 

ПК-6 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных пакетов с целью исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических систем   

 

ПК-7 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публи-

каций по результатам исследований и разработок  

 

ПК-8 способность внедрять результаты исследований и разработок и организовывать 

защиту прав на объекты интеллектуальной собственности  

 

ПК-9 способность участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских 

разработках новых робототехнических и мехатронных систем 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции 

ПК-10 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования 

проектов создания мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей  

 

ПК-11 способность производить расчёты и проектирование отдельных устройств и 

подсистем мехатронных и робототехнических систем с использованием стан-

дартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники в соответствии с техническим заданием  

 

ПК-12 способность разрабатывать конструкторскую и проектную документацию ме-

ханических, электрических и электронных узлов мехатронных и робототехни-

ческих систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями  

 

ПК-13 готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по за-

данным программам и методикам и вести соответствующие журналы испыта-

ний  

 

ПК-14 способность планировать проведение испытаний отдельных модулей и подси-

стем мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по орга-

низации и проведению экспериментов на действующих объектах и эксперимен-

тальных макетах, а также в обработке результатов экспериментальных исследо-

ваний  

 

ПК-15 способность проводить обоснованную оценку экономической эффективности 

внедрения проектируемых мехатронных и робототехнических систем, их от-

дельных модулей и подсистем 

 

ПК-16 способность оценивать потенциальные опасности, сопровождающие испытания 

и эксплуатацию разрабатываемых мехатронных и робототехнических систем, и 

обосновывать меры по их предотвращению 

 

ПК-17 готовность к организации и проведению разработки частей организационно-

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и уста-

новленной отчетности по утвержденным формам 

 

ПК-18 готовность к организации работы малых групп исполнителей из числа инже-

нерно-технических работников 

 

ПК-19 готовность к организации работы по профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, а так же по обеспечению предотвра-

щения экологических нарушений  
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции 

ПК-20 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов  

 

ПК-21 готовность к внедрению результатов разработок мехатронных и робототехниче-

ских систем, их подсистем и отдельных модулей в производство  

 

ПК-22 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение 

технологического оборудования  

 

ПК-23 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуата-

цию мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных мо-

дулей  

 

ПК-24 способность разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки и 

испытания проектируемых узлов и агрегатов  

 

ПК-25 способность организовывать метрологическое обеспечение производства ме-

хатронных и робототехнических систем  

 

ПК-26 способность обеспечивать экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства  

 

ПК-27 готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по за-

данным программам и методикам и вести соответствующие журналы испыта-

ний  

ПК-28 способность участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей  

ПК-29 способность настраивать системы управления и обработки информации, управ-

ляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатацион-

ное обслуживание с использованием соответствующих инструментальных 

средств  

 

ПК-30 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, про-

изводить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных 

модулей  

 

ПК-31 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехниче-

ских систем, и их подсистем  

 

ПК-32 способность разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого техни-

ческого оборудования и программного обеспечения для обслуживающего пер-

сонала 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Выпускная квалификационная работа должна быть написана бакалавром самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты. Предложенные бакалавром 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 

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 
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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 80 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 15 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 12,5 

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. 

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

абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

 Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), 

разделенных точкой. Заголовки параграфов 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, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например, Рисунок 1. Название рисунка. 
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Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также 

выравниваются по центру страницы. 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) Проектирование мехатронного модуля вращательного перемещения промышленного 

робота.  

2) Модернизация системы управления промышленного робота  

3) Разработка системы отслеживания усилия сжатия захватного устройства 

 

 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-e 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. 

http://znanium.com/bookread.php?book=473074
http://znanium.com/bookread.php?book=443957
http://znanium.com/bookread.php?book=492714
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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 978-

5-9558-0143-8. - 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 

11. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9. - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3302. 

12. Маракушина И. Г. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. 

Маракушина. - Архангельск : Северный (Арктический) Федеральный ун-т имени М. В. 

Ломоносова, 2014. - 287 с. - ISBN 978-5-261-00830-9. - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=15710  

 

б) Дополнительная литература: 

13. Тарасик В. П. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс] / В. 

П.Тарасик. – Новое знание, 2013 – 584с.  – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4324. 

14. 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 978-5-7638-

2354-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=442655. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 

18. 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 

19.  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/bookread.php?book=453731
http://znanium.com/bookread.php?book=412043
http://znanium.com/go.php?id=344985
http://znanium.com/bookread.php?book=181562
http://znanium.com/bookread.php?book=368454
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3302
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=15710
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4324
http://znanium.com/bookread.php?book=442655
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=368454
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http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363591 

20. 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 

21. 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 

22. Интегрированные системы проектирования и управления в машиностроении: Структура и 

состав [Текст]: учебное пособие / Т. Я. Лазарева [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - 236 с. 

23. 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. 

24. 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 

25. 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 

26. 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.industrialauto.ru, www.adastra.ru 

Сетевая – www.scopus.com 

Сетевая – www.elibrary.ru  

 Электронные библиотечные системы:  

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

2. ЭБС «БиблиоРоссика» www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» www.e.lanbook.com 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363591
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=219000
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242497
http://znanium.com/bookread.php?book=449810
http://znanium.com/bookread.php?book=181562
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=249119
http://www.scada.ru/
http://www.industrialauto.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.e.lanbook.com/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Окончательная оценка ВКР формируется из оценок руководителя, рецензента и итогов защи-

ты ВКР. 

 

Оценка Критерии 

Отлично Работа выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель задачи иссле-

дования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и выделе-

ния научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением отече-

ственного и зарубежного опыта. В работе дано новое решение задачи, имеющие су-

щественное значение для науки, представлено не менее трех элементов научной но-

визны, 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 иссле-

дования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов, обобще-

нием отечественного и (или) зарубежного опыта. В работе дано новое решение зада-

чи, имеющие существенное значение для науки. Комплекс авторских предложений и 

рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, 

уверенно излагал результаты исследования. Однако были допущены небольшие не-

точности при изложении материала. 

Удовле-

твори-

тельно 

Работа выполнена на актуальную тему, формализованы цель задачи исследова-

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

увязки темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяе-

мыми методами. Рекомендации носят общий характер. 

В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность 

выводов не доказана. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Выпускник нарушил календарный план разработки ВКР, тема раскрыта не пол-

ностью, 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 облада-

ет достаточными навыками для профессиональной деятельности. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 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 



 13 

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 

Шабаев А.А., 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 

Компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования компетенции 

для данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОК-1 способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать: основные направления и учения в философии. 

 

Уметь-использовать полученные знания и наблюдения 

для формирования жизненной позиции. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции 

Знать - основные этапы и закономерности 

исторического развития общества. 

Уметь- проводить анализ исторических событий. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОК-3 
способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности. 

Знать: основные законы экономики 

Уметь: использовать экономические знания в 

различных областях. 

Владеть: практическими навыками работы с 

экономическими инструментами и методами 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОК-4 

способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности. 

Знать: структуру и содержание законов, подзаконных 

актов, постановлений, регламентирующих 

деятельность субъекта в рамках гражданского кодекса. 

Уметь: пользоваться информационными правовыми 

системами. 

Владеть: навыками использования информационных 

систем для поиска необходимой правовой 

документации 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОК-5 способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия. 

Знать: основные правила построения текста. 

Уметь: разрабатывать и оформлять различную 

документацию на русском и на иностранных языках.  

Владеть: навыками разговорной речи на различных 

языках. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОК-6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия. 

Знать: основные приемы и методы работы в 

коллективе 

Уметь: находить точки соприкосновения при работе с 

людьми с различными социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными различиями 

Владеть: навыками работы с людьми имеющие 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОК-7 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию. 

Знать: основные подходы к организации личного и 

рабочего времени. 

Уметь: организовывать рабочий процесс и 

распределять время на выполнение отдельных задач. 

Владеть: навыками оптимизации использования 

временных и материальных ресурсов. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 
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ОК-8 способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать: методы и средства физической культуры 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОК-9 готовность пользовать-

ся основными метода-

ми защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

Знать: правила поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: организовывать мероприятия по технике 

безопасности 

Владеть: навыками действий при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОПК-1 способность представ-

лять адекватную со-

временному уровню 

знаний научную карти-

ну мира на основе зна-

ния основных положе-

ний, законов и методов 

естественных наук и 

математики  

Знать: основные положения, законы и методы 

естественных наук и математики 

Уметь: представлять научную картину мира 

 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОПК-2 владеть физико-

математическим аппа-

ратом, необходимым 

для описания ме-

хатронных и робото-

технических систем 

Знать: основные подходы к описанию объектов с 

использованием физико-математического аппарата. 

Уметь: описывать сложные технические объекты.  

Владеть: навыками работы с различными методами и 

способами описания мехатронных и 

робототехнических систем. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОПК-3 владеть современными 

информационными 

технологиями, готов-

ностью применять со-

временные средства 

автоматизированного 

проектирования и ма-

шинной графики при 

проектировании систем 

и их отдельных моду-

лей, а также для подго-

товки конструкторско-

технологической доку-

ментации, соблюдать 

основные требования 

информационной без-

опасности 

Знать: особенности использования современных 

информационных технологий и средств 

автоматизированного проектирования. 

Уметь:  использовать современные средства 

проектирования для решения различных задач, 

возникающих на этапе разработки систем и отдельных 

модулей. 

Владеть: навыками работы с современными 

программными продуктами, позволяющими 

автоматизировать выполнение различных этапов 

проектирования. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОПК-4 готовность собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать и систематизи-

ровать научно-

техническую информа-

цию по тематике ис-

следования, использо-

вать достижения отече-

ственной и зарубежной 

науки, техники и тех-

нологии в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать основные методы научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: анализировать и систематизировать 

информацию, полученную в процессе проведения 

исследований. 

Владеть: навыками патентного поиска в отечественной 

и зарубежной литературе. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ОПК-5 способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний при 

Знать: основные методы экономической оценки 

проектов 

Уметь: проводить оценку экономического эффекта при 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 
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оценке эффективности 

результатов своей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

разработке и выводе на рынок новых продуктов и 

модернизации существующих. 

 

комиссии 

ОПК-6 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать основные направления и способы решения 

типовых задач, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать информационно-

коммуникационные технологий для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками работы с литературой. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-1 способность составлять 

математические модели 

мехатронных и робото-

технических систем, их 

подсистем и отдельных 

элементов и модулей, 

включая информаци-

онные, электромехани-

ческие, гидравличе-

ские, электрогидравли-

ческие, электронные 

устройства и средства 

вычислительной техни-

ки  

Знать: методы математического моделирования 

сложных технических объектов, включая мехатронные 

и робототехнические системы 

Уметь: создавать математические модели различных 

объектов и их подсистем. 

Владеть навыками оценки результатов 

математического моделирования. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-2 способность разраба-

тывать программное 

обеспечение, необхо-

димое для обработки 

информации и управ-

ления в мехатронных и 

робототехнических 

системах, а также для 

их проектирования 

Знать: основные методы и подходы к разработке про-

граммного обеспечения. 

Уметь: практически реализовывать алгоритмы обра-

ботки информации и управления. 

Владеть навыками работы с программным обеспече-

нием, предназначенным для разработки программного 

обеспечения. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-3 способность разраба-

тывать эксперимен-

тальные макеты управ-

ляющих, информаци-

онных и исполнитель-

ных модулей ме-

хатронных и робото-

технических систем и 

проводить их экспери-

ментальное исследова-

ние с применением 

современных информа-

ционных технологий 

Знать: основные понятия в области НИОКР. 

Уметь: Проводить разработку макетов элементов и 

устройств мехатронных и роб технических систем и 

проводить их анализ. 

Владеть: навыками проведения научно исследователь-

ских работ. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-4 способность осуществ-

лять анализ научно-

технической информа-

ции, обобщать отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт в области 

средств автоматизации 

Знать: основные методы анализа научно-технической 

информации. 

Уметь: проводить патентный поиск 

Владеть» навыками работы с отечественными и 

зарубежными источниками информации. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 
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и управления, прово-

дить патентный поиск  

ПК-5 способность проводить 

эксперименты на дей-

ствующих макетах, 

образцах мехатронных 

и робототехнических 

систем по заданным 

методикам и обрабаты-

вать результаты с при-

менением современных 

информационных тех-

нологий 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 эксперимента.  

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-6 способность проводить 

вычислительные экспе-

рименты с использова-

нием стандартных про-

граммных пакетов с 

целью исследования 

математических моде-

лей мехатронных и ро-

бототехнических си-

стем      

Знать: теоретические основы вычислительных 

экспериментов. 

Уметь: проводить вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных программных пакетов. 

Владеть: навыками работы с программными 

средствами, предназначенными для проведения 

вычислительных экспериментов. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-7 готовность участвовать 

в составлении аналити-

ческих обзоров и науч-

но-технических отче-

тов по результатам вы-

полненной работы, в 

подготовке публикаций 

по результатам иссле-

дований и разработок 

Знать: основные подходы к разработке. 

Уметь: составлять аналитических обзоров и научно-

технических отчетов. 

Владеть: навыками оформления технических отчетов и 

обзоров. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-8 способность внедрять 

результаты исследова-

ний и разработок и ор-

ганизовывать защиту 

прав на объекты интел-

лектуальной собствен-

ности 

Знать: приёмы и методы вывода новых продуктов на 

рынок.  

Уметь: внедрять результаты исследований и 

разработок. 

Владеть: навыками организации защиты 

интеллектуальных прав. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-9 способность участво-

вать в качестве испол-

нителя в научно-

исследовательских раз-

работках новых робо-

тотехнических и ме-

хатронных систем 

Знать: задачи, стоящие перед исполнителем, в рамках 

научно-исследовательских разработок новых 

робототехнических и мехатронных систем 

Уметь: выполнять поставленные руководителем 

проекта задачи. 

Владеть: навыками работы в коллективе при 

выполнении научно-исследовательских разработок 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-10 готовность участвовать 

в подготовке технико-

экономического обос-

нования проектов со-

здания мехатронных и 

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 Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-11 способность произво-

дить расчёты и проек-

тирование отдельных 

устройств и подсистем 

мехатронных и робото-

технических систем с 

использованием стан-

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 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 
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дартных исполнитель-

ных и управляющих 

устройств, средств ав-

томатики, измеритель-

ной и вычислительной 

техники в соответствии 

с техническим задани-

ем 

 

исполнительными и управляющими устройствами, 

средствами автоматики, измерительной и 

вычислительной техники. 

ПК-12 способность разраба-

тывать конструктор-

скую и проектную до-

кументацию механиче-

ских, электрических и 

электронных узлов ме-

хатронных и робото-

технических систем в 

соответствии с имею-

щимися стандартами и 

техническими услови-

ями 

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 Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-13 готовность участвовать 

в проведении предва-

рительных испытаний 

составных частей 

опытного образца ме-

хатронной или робото-

технической системы 

по заданным програм-

мам и методикам и ве-

сти соответствующие 

журналы испытаний 

Знать: программы и методики проведения 

предварительных испытаний. 

Уметь: вести журналы испытаний. 

Владеть: Навыками оформления результатов 

экспериментов. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-14 способность планиро-

вать проведение испы-

таний отдельных моду-

лей и подсистем ме-

хатронных и робото-

технических систем, 

участвовать в работах 

по организации и про-

ведению эксперимен-

тов на действующих 

объектах и экспери-

ментальных макетах, а 

также в обработке ре-

зультатов эксперимен-

тальных исследований  

Знать: основные этапы организации и проведения 

испытаний 

Уметь: организовывать и проводить эксперименты на 

действующих объектах и экспериментальных макетах. 

Владеть: навыками обработки результатов 

экспериментальных исследований 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-15 способность проводить 

обоснованную оценку 

экономической эффек-

тивности внедрения 

проектируемых ме-

хатронных и робото-

технических систем, их 

отдельных модулей и 

подсистем 

Знать: методы оценки экономической эффективности. 

Уметь: проводить обоснованную оценку 

экономической эффективности внедрения 

проектируемых мехатронных и робототехнических 

систем 

Владеть: навыками расчетов показатели 

экономической эффективности внедрения 

мехатронных и робототехнических систем 

 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-16 способность оценивать 

потенциальные опасно-

сти, сопровождающие 

испытания и эксплуа-

тацию разрабатывае-

мых мехатронных и 

робототехнических 

Знать: потенциальные опасности, сопровождающие 

испытания и эксплуатацию разрабатываемых 

мехатронных и робототехнических систем 

Уметь: обосновывать меры по предотвращению 

потенциальных опасностей, сопровождающих 

испытания и эксплуатацию разрабатываемых 

мехатронных и робототехнических систем 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 
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систем, и обосновывать 

меры по их предотвра-

щению 

Владеть: навыками обоснования мер по 

предотвращению потенциальных опасностей 

ПК-17 готовность к организа-

ции и проведению раз-

работки частей органи-

зационно-технической 

документации (графи-

ков работ, инструкций, 

планов, смет) и уста-

новленной отчетности 

по утвержденным фор-

мам 

 

Знать: Основные этапы разработки организационно-

технической документации 

Уметь: разрабатывать части организационно-

технической документации. 

Владеть: навыками работы с организационно-

технической документацией. 

 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-18 готовность к организа-

ции работы малых 

групп исполнителей из 

числа инженерно-

технических работни-

ков (ПК-18); 

 

Знать: Методы организации производства и 

управления персоналом. 

Уметь: организовывать работу малых групп 

исполнителей из числа инженерно-технических 

работников 

Владеть: навыками работы с малыми группами. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-19 готовность к организа-

ции работы по профи-

лактике производ-

ственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний, а также 

по обеспечению 

предотвращения эколо-

гических нарушений 

(ПК-19) 

 

Знать: причины возникновения производственного 

травматизма. 

Уметь: организовывать работы про профилактике 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

Владеть: навыками организаторской работы в 

коллективе. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-20 способность выполнять 

задания в области сер-

тификации техниче-

ских средств, систем, 

процессов, оборудова-

ния и материалов (ПК-

20) 

 

Знать: этапы при проведении сертификации 

технических средств. 

Уметь: выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов 

Владеть: навыками подготовки документов к 

сертификации. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-21 готовность к внедре-

нию результатов разра-

боток мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей в 

производство (ПК-21) 

 

Знать: процедуру внедрения разработок в 

производство. 

Уметь: проводить отдельные работы по внедрению в 

производство результатов разработок мехатронных и 

робототехнических систем  

Владеть: навыками организации работ по внедрению в 

производство результатов разработок. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-22 способность проводить 

техническое оснащение 

рабочих мест и разме-

щение технологическо-

го оборудования (ПК-

22) 

Знать: подходы к организации производства 

Уметь: выбирать и размещать технологическое 

оборудование. 

Владеть: навыками выбора технологического 

оборудование по заданным характеристикам. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-23 готовность  к участию в 

работах по изготовле-

нию, отладке и сдаче в 

эксплуатацию ме-

хатронных и робото-

технических систем,  

их подсистем и отдель-

ных модулей (ПК-23) 

Знать: процедуру изготовления, отладки и сдачи в 

эксплуатацию мехатронных и робототехнических 

систем  

Уметь: участвовать в работах по изготовлению, 

отладке и сдаче в эксплуатацию мехатронных и 

робототехнических систем 

Владеть: навыками оформления документации при 

изготовлении, отладке и сдаче в эксплуатацию 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 
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 мехатронных и робототехнических систем 

 

ПК-24 способность разраба-

тывать технологиче-

ские процессы изготов-

ления, сборки и испы-

тания проектируемых 

узлов и агрегатов (ПК-

24) 

 

Знать: подходы к разработке технологических 

процессов. 

Уметь: разрабатывать технологические процессы 

изготовления, сборки и испытания проектируемых 

узлов и агрегатов 

Владеть: навыками разработки технологических 

процессов. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-25 способность организо-

вывать метрологиче-

ское обеспечение про-

изводства мехатронных 

и робототехнических 

систем (ПК-25) 

 

Знать: Основы метрологии. 

Уметь: организовывать метрологическое обеспечение 

производства мехатронных и робототехнических 

систем 

Владеть: навыками работы с мерительным 

инструментом. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-26 способность обеспечи-

вать экологическую 

безопасность проекти-

руемых устройств ав-

томатики и их произ-

водства (ПК-26) 

 

Знать: аспекты реализации экологической 

безопасности проектируемых устройств. 

Уметь: обеспечивать экологическую безопасность 

проектируемых устройств автоматики и их 

производства 

Владеть: навыками разработки устройств с учетом 

норм экологической безопасности. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-27 готовность участвовать 

в проведении предва-

рительных испытаний 

составных частей 

опытного образца ме-

хатронной или робото-

технической системы 

по заданным програм-

мам и методикам и ве-

сти соответствующие 

журналы испытаний 

(ПК-27) 

 

Знать: методы и программы испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или 

робототехнической системы. 

Уметь: проводить и участвовать в проведении 

предварительных испытаний 

Владеть: навыками работы с журналами 

предварительных испытаний. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-28 способность участво-

вать в монтаже, налад-

ке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных 

и робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей 

Знать: особенности при проведении работ по монтажу, 

наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей 

Уметь: проводить монтажные, наладочные, 

настроечные работы. 

Владеть: навыками работы с измерительными 

инструментами при проведении монтажа, наладки, 

настройке и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 

мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-29 способность настраи-

вать системы управле-

ния и обработки ин-

формации, управляю-

щие средства и ком-

плексы и осуществлять 

их регламентное экс-

плуатационное обслу-

живание с использова-

нием соответствующих 

инструментальных 

средств 

Знать: методы настройки и регламентного 

обслуживания оборудования. 

Уметь: осуществлять регламентное эксплуатационное 

обслуживание системы управления и обработки 

информации, управляющие средства и комплексы 

Владеть: навыками настройки систем управления и 

обработки информации. 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-30 готовность осуществ-

лять проверку техниче-

Знать: методы оценки состояния оборудования 

Уметь: проводить проверку технического состояния 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-
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ского состояния обору-

дования, производить 

его профилактический 

контроль и ремонт пу-

тем замены отдельных 

модулей 

оборудования, производить его профилактический 

контроль и ремонт путем замены отдельных модулей 

Владеть: навыками работы со средствами диагностики. 

заменационной 

комиссии 

ПК-31 готовность произво-

дить инсталляцию и 

настройку системного, 

прикладного и инстру-

ментального про-

граммного обеспечения 

мехатронных и робото-

технических систем, и 

их подсистем 

 

Знать: особенности установки и настройки системного, 

прикладного и инструментального программного 

обеспечения мехатронных и робототехнических си-

стем, и их подсистем 

Уметь: производить инсталляцию и настройку систем-

ного, прикладного и инструментального программного 

обеспечения мехатронных и робототехнических си-

стем, и их подсистем 

Владеть: навыками установки и настройки системного, 

прикладного и инструментального программного 

обеспечения мехатронных и робототехнических си-

стем, и их подсистем 

 

ВКР, вопросы Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 

ПК-32 способность разраба-

тывать инструкции по 

эксплуатации исполь-

зуемого технического 

оборудования и про-

граммного обеспечения 

для обслуживающего 

персонала 

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 Гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии 



Критерии формирования (шкала оценок) 

для проведения итоговой аттестации 

 

Компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОК-1 

Знать: основные направления и 

учения в философии. 

 

Уметь-использовать полученные зна-

ния и наблюдения для формирования 

жизненной позиции. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

ОК-2 Знать - основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества. 

Уметь- проводить анализ 

исторических событий. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

ОК-3 Знать: основные законы экономики 

Уметь: использовать экономические 

знания в различных областях. 

Владеть: практическими навыками 

работы с экономическими 

инструментами и методами 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОК-4 Знать: структуру и содержание 

законов, подзаконных актов, 

постановлений, регламентирующих 

деятельность субъекта в рамках 

гражданского кодекса. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 



 23 

Уметь: пользоваться 

информационными правовыми 

системами. 

Владеть: навыками использования 

информационных систем для поиска 

необходимой правовой документации 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОК-5 Знать: основные правила построения 

текста. 

Уметь: разрабатывать и оформлять 

различную документацию на русском 

и на иностранных языках.  

Владеть: навыками разговорной речи 

на различных языках. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОК-6 Знать: основные приемы и методы 

работы в коллективе 

Уметь: находить точки 

соприкосновения при работе с 

людьми с различными социальными, 

этническими, конфессиональными и 

культурными различиями 

Владеть: навыками работы с людьми 

имеющие социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОК-7 Знать: основные подходы к 

организации личного и рабочего 

времени. 

Уметь: организовывать рабочий 

процесс и распределять время на 

выполнение отдельных задач. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 
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Владеть: навыками оптимизации 

использования временных и 

материальных ресурсов. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОК-8 Знать: методы и средства физической 

культуры 

Уметь: использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

ОК-9 Знать: правила поведения при 

возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: организовывать мероприятия 

по технике безопасности 

Владеть: навыками действий при воз-

никновении различных чрезвычайных 

ситуаций. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОПК-1 Знать: основные положения, законы и 

методы естественных наук и 

математики 

Уметь: представлять научную картину 

мира 

 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

ОПК-2 Знать: основные подходы к описанию 

объектов с использованием физико-

математического аппарата. 

Уметь: описывать сложные 

технические объекты.  

Владеть: навыками работы с 

различными методами и способами 

описания мехатронных и 

робототехнических систем. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 
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Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОПК-3 Знать: особенности использования 

современных информационных 

технологий и средств 

автоматизированного проектирования. 

Уметь:  использовать современные 

средства проектирования для решения 

различных задач, возникающих на 

этапе разработки систем и отдельных 

модулей. 

Владеть: навыками работы с 

современными программными 

продуктами, позволяющими 

автоматизировать выполнение 

различных этапов проектирования. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОПК-4 Знать основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: анализировать и 

систематизировать информацию, 

полученную в процессе проведения 

исследований. 

Владеть: навыками патентного поиска 

в отечественной и зарубежной 

литературе. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ОПК-5 Знать: основные методы 

экономической оценки проектов 

Уметь: проводить оценку 

экономического эффекта при 

разработке и выводе на рынок новых 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 



 26 

продуктов и модернизации 

существующих. 

 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

ОПК-6 Знать основные направления и 

способы решения типовых задач, 

возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать информационно-

коммуникационные технологий для 

решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками работы с литера-

турой. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-1 Знать: методы математического 

моделирования сложных технических 

объектов, включая мехатронные и 

робототехнические системы 

Уметь: создавать математические 

модели различных объектов и их 

подсистем. 

Владеть навыками оценки результатов 

математического моделирования. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-2 Знать: основные методы и подходы к 

разработке программного обеспече-

ния. 

Уметь: практически реализовывать 

алгоритмы обработки информации и 

управления. 

Владеть навыками работы с про-

граммным обеспечением, предназна-

ченным для разработки программного 

обеспечения. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-3 Знать: основные понятия в области 

НИОКР. 

Уметь: Проводить разработку макетов 

элементов и устройств мехатронных и 

роб технических систем и проводить 

их анализ. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 



 27 

Владеть: навыками проведения науч-

но исследовательских работ. 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-4 Знать: основные методы анализа 

научно-технической информации. 

Уметь: проводить патентный поиск 

Владеть» навыками работы с отече-

ственными и зарубежными источни-

ками информации 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-5 Знать: основные этапы и назначение 

экспериментов на действующих 

макетах. 

Уметь: обрабатывать информацию с 

применением современных 

информационных технологий и 

технических средств 

Владеть: навыками работы с экспери-

ментальными данными и оценкой 

эксперимента. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-6 Знать: теоретические основы 

вычислительных экспериментов. 

Уметь: проводить вычислительные 

эксперименты с использованием 

стандартных программных пакетов. 

Владеть: навыками работы с про-

граммными средствами, предназна-

ченными для проведения вычисли-

тельных экспериментов. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-7 Знать: основные подходы к 

разработке. 

Уметь: составлять аналитических 

обзоров и научно-технических 

отчетов. 

Владеть: навыками оформления тех-

нических отчетов и обзоров. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 
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ПК-8 Знать: приёмы и методы вывода 

новых продуктов на рынок.  

Уметь: внедрять результаты 

исследований и разработок. 

Владеть: навыками организации за-

щиты интеллектуальных прав. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-9 Знать: задачи, стоящие перед 

исполнителем, в рамках научно-

исследовательских разработок новых 

робототехнических и мехатронных 

систем 

Уметь: выполнять поставленные 

руководителем проекта задачи. 

Владеть: навыками работы в коллек-

тиве при выполнении научно-

исследовательских разработок 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-10 Знать: методы технико-

экономического обоснования 

проектов 

Уметь: проводить технико-

экономического обоснование 

проектов 

Владеть: навыками расчётов основных 

показателей проекта. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-11 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 стан-

дартными исполнительными и управ-

ляющими устройствами, средствами 

автоматики, измерительной и вычис-

лительной техники. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 
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ПК-12 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 авто-

матизированного проектирования до-

кументации. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-13 Знать: программы и методики 

проведения предварительных 

испытаний. 

Уметь: вести журналы испытаний. 

Владеть: Навыками оформления ре-

зультатов экспериментов. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-14 Знать: основные этапы организации и 

проведения испытаний 

Уметь: организовывать и проводить 

эксперименты на действующих 

объектах и экспериментальных 

макетах. 

Владеть: навыками обработки 

результатов экспериментальных 

исследований 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-15 Знать: методы оценки экономической 

эффективности. 

Уметь: проводить обоснованную 

оценку экономической эффективности 

внедрения проектируемых 

мехатронных и робототехнических 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 
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систем 

Владеть: навыками расчетов 

показатели экономической 

эффективности внедрения 

мехатронных и робототехнических 

систем 

 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-16 Знать: потенциальные опасности, 

сопровождающие испытания и 

эксплуатацию разрабатываемых 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Уметь: обосновывать меры по 

предотвращению потенциальных 

опасностей, сопровождающих 

испытания и эксплуатацию 

разрабатываемых мехатронных и 

робототехнических систем 

Владеть: навыками обоснования мер 

по предотвращению потенциальных 

опасностей 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-17 Знать: Основные этапы разработки 

организационно-технической 

документации 

Уметь: разрабатывать части 

организационно-технической 

документации. 

Владеть: навыками работы с 

организационно-технической 

документацией. 

 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-18 Знать: Методы организации 

производства и управления 

персоналом. 

Уметь: организовывать работу малых 

групп исполнителей из числа 

инженерно-технических работников 

Владеть: навыками работы с малыми 

группами. 

 

 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 
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ПК-19 Знать: причины возникновения 

производственного травматизма. 

Уметь: организовывать работы про 

профилактике производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 

Владеть: навыками организаторской 

работы в коллективе. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

 

ПК-20 

Знать: этапы при проведении 

сертификации технических средств. 

Уметь: выполнять задания в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов 

Владеть: навыками подготовки доку-

ментов к сертификации. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-21 Знать: процедуру внедрения 

разработок в производство. 

Уметь: проводить отдельные работы 

по внедрению в производство 

результатов разработок мехатронных 

и робототехнических систем  

Владеть: навыками организации работ 

по внедрению в производство 

результатов разработок. 

 

 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-22 Знать: подходы к организации 

производства 

Уметь: выбирать и размещать 

технологическое оборудование. 

Владеть: навыками выбора 

технологического оборудование по 

заданным характеристикам. 

 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 
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Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-23 Знать: процедуру изготовления, 

отладки и сдачи в эксплуатацию 

мехатронных и робототехнических 

систем  

Уметь: участвовать в работах по 

изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию мехатронных и 

робототехнических систем 

Владеть: навыками оформления 

документации при изготовлении, 

отладке и сдаче в эксплуатацию 

мехатронных и робототехнических 

систем 

 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-24 Знать: подходы к разработке 

технологических процессов. 

Уметь: разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления, сборки и испытания 

проектируемых узлов и агрегатов 

Владеть: навыками разработки 

технологических процессов. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-25 Знать: Основы метрологии. 

Уметь: организовывать 

метрологическое обеспечение 

производства мехатронных и 

робототехнических систем 

Владеть: навыками работы с 

мерительным инструментом. 

 

 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 
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ПК-26 Знать: аспекты реализации 

экологической безопасности 

проектируемых устройств. 

Уметь: обеспечивать экологическую 

безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их 

производства 

Владеть: навыками разработки 

устройств с учетом норм 

экологической безопасности. 

 

 

  

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-27 Знать: методы и программы 

испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или 

робототехнической системы. 

Уметь: проводить и участвовать в 

проведении предварительных 

испытаний 

Владеть: навыками работы с 

журналами предварительных 

испытаний. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-28 Знать: особенности при проведении 

работ по монтажу, наладке, настройке 

и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов 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 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 
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Уметь: проводить монтажные, 

наладочные, настроечные работы. 

Владеть: навыками работы с измери-

тельными инструментами при прове-

дении монтажа, наладки, настройке и 

сдаче в эксплуатацию опытных образ-

цов мехатронных и робототехниче-

ских систем, их подсистем и отдель-

ных модулей 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-29 Знать: методы настройки и 

регламентного обслуживания 

оборудования. 

Уметь: осуществлять регламентное 

эксплуатационное обслуживание 

системы управления и обработки 

информации, управляющие средства и 

комплексы 

Владеть: навыками настройки систем 

управления и обработки информации. 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-30 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 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-31 Знать: особенности установки и 

настройки системного, прикладного и 

инструментального программного 

обеспечения мехатронных и робото-

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 



 35 

технических систем, и их подсистем 

Уметь: производить инсталляцию и 

настройку системного, прикладного и 

инструментального программного 

обеспечения мехатронных и робото-

технических систем, и их подсистем 

Владеть: навыками установки и 

настройки системного, прикладного и 

инструментального программного 

обеспечения мехатронных и робото-

технических систем, и их подсистем 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 

ПК-32 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 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять знания 

на тике базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Демонстрирует низкий 

уровень владения, 

допуская грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на высоком 

уровне 
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