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Введение 

Настоящая программа практики устанавливает требования к знаниям, умениям и 

навыкам студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1489 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17 декабря 2014 г., регистрационный № 35217), 

Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) 

В соответствии с учебным планом КГУ направления подготовки 15.04.02 

Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры), магистерская 

программа Управление качеством в машиностроительном комплексе, год начала 

подготовки 2020. 

 

Виды учебной работы 

Объем в часах по 

семестрам 

Всего 4 семестр 

Лекции (Л) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Контактная работа (КР)  
 

Трудоемкость, час 684 684 

Трудоемкость, зачетные единицы 19 19 

Оценка знаний:  Диф. зачет 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Вид практики – производственная. 

1.2. Способы проведения практики – стационарная и/или выездная.  

1.3. Форма проведения – распределенно: по видам практик – проходит в выделенные 

недели. 

1.4. Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика:  

− организационно-управленческая, 

− научно-исследовательская и педагогическая.  

 

1. Цели и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

 

Цель научно-исследовательской работы: формирование навыков исследования 

актуальной научной проблемы  

В процессе прохождения практики (научно-исследовательской работы) студенты 

должны решать следующие основные задачи:  

− освоение методов и инструментальных средств для осуществления научно-

исследовательской деятельности;  

− формирование навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

− исследование актуальной научной проблемы для выполнения выпускной 

квалификационной работы  
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2. Планируемые результаты прохождения практики  

(научно-исследовательской работы) 
 

В результате прохождения НИР обучающийся должен  

знать:  
- методы выбора и обоснования оптимальных решений;  

- методы решения нестандартных задач;  

- методики анализа, синтеза, оптимизации процессов функционирования систем и 

технологий в области управления качеством в машиностроительном комплексе. 

уметь:  
- самостоятельно обучаться новым методам исследования;  

- выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации 

данных, интегрированных из разных областей науки и техники;  

- анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями;  

- осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

- осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов;  

- разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач  

владеть:  
- методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях;  

- навыками разработки и исследования теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности;  

- навыками моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований;  

- навыками воспроизводства знания для практической реализации новшеств;  

- навыками анализа профессиональной информации, оформления и представления в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.  

Процесс прохождения практики является одной из завершающих форм обучения 

студентов в высшем учебном заведении и направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК-2 способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения; 

ОК-5 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

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

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований; 

ОПК-7 способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников; 

ПК-6 способностью организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 
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исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения 

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и 

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

ПК-10 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при 

внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности и координировать 

работу персонала при комплексном решении инновационных проблем; 

ПК-16 способностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать; 

ПК-17 способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников; 

ПК-18 способностью организовать развитие творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использование передового опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, 

предприятия; 

ПК-19 способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

ПК-20 способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

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

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов; 

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

результатам выполненных исследований. 

Таблица 1. 

Результаты обучения в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы 
Компетенция Код 

по 
ФГОС 

Результаты обучения (РО) 
Дескрипторы – основные признаки 
освоения компетенций (показатели 
достижения результата обучения, 

которые студент может 
продемонстрировать) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при 
постановке целей в сфере 
профессиональной 
деятельности с выбором 
путей их достижения 

ОК-2 Знать: перспективы направлений 
развития современных технологий 
производства. 
Уметь: анализировать 
профессиональную информацию, 
выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических 
обзоров с обоснованными выводами 
и рекомендациями. 
Владеть: методами сбора и анализа 
научно-технической информации. 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
по темам/разделам практики. 
Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 

способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для 
приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в новых 

ОК-5 Знать: структуру и требования к 
научно-техническим отчетам и 
публикациям 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
по темам/разделам практики. 
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областях, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности  

опыта по тематике исследования 
Владеть: методами подготовки 
информации для представления ее в 
отчетах 

Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 

способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой 
деятельности, владением 
навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения 
научных исследований  
 

ОПК-2 Знать: методики анализа, синтеза, 
оптимизации процессов функциони-
рования систем и технологий в 
области управления качеством в 
машиностроительном комплексе 
Уметь: применять стандартные 
методы расчета деталей и узлов 
машин; проектировать детали и 
узлы машин по заданным 
техническим условиям с 
использованием средств 
автоматизации проектирования 
Владеть: навыками расчетов и 
проектирования типовых деталей и 
узлов машин 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
по темам/разделам практики. 
Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 

способностью организовывать 
работу по повышению 
научно-технических знаний 
работников 
 

ОПК-7 Знать: методы научной организации 
труда; методы выбора и обоснования 
оптимальных решений. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта 
по тематике исследования; 
Владеть: способностью организовы-
вать работу по повышению научно-
технических знаний работников. 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
по темам/разделам практики. 
Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 

способностью организовать и 
проводить научные 
исследования, связанные с 
разработкой проектов и 
программ, проводить работы 
по стандартизации техничес-
ких средств, систем, 
процессов, оборудования и 
материалов  

ПК-19 Знать: методы выбора и обоснования 
оптимальных решений; 
Уметь: проводить научные 
исследования, связанные с 
разработкой проектов и программ, 
проводить работы по стандартизации 
технических средств, систем, 
процессов, оборудования и 
материалов; 
Владеть: проводить научные 
исследования, связанные с 
разработкой проектов и программ, 
проводить работы по стандартизации 
технических средств, систем, 
процессов, оборудования и 
материалов 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
по темам/разделам практики. 
Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 

способностью разрабатывать 
физические и математические 
модели исследуемых машин, 
приводов, систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере, 
разрабатывать методики и 
организовывать проведение 
экспериментов с анализом их 
результатов 
 

ПК-20 Знать: методы решения 
нестандартных задач; 
Уметь: осуществлять постановку и 
проведение экспериментов по 
заданной методике и осуществлять 
анализ результатов; 
Владеть: навыками разработки и 
исследования теоретических и 
экспериментальных моделей 
объектов профессиональной 
деятельности; навыками 
моделирования процессов и 
объектов на базе стандартных 
пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований; 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
по темам/разделам практики. 
Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 
 

способностью подготавливать 
научно-технические отчеты, 
обзоры, публикации по 
результатам выполненных 
исследований 

ПК-21 Знать: методы выбора и 
обоснования оптимальных решений; 
Уметь: выстраивать логику 
рассуждений и высказываний, 
основанных на интерпретации 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
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 данных, интегрированных из разных 
областей науки и техники; 
Владеть: навыками анализа 
профессиональной информации, 
оформления и представления в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и 
рекомендациями. 

по темам /разделам практики. 
Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 

способностью организовывать 
работу коллективов 
исполнителей, принимать 
исполнительские решения в 
условиях спектра мнений, 
определять порядок 
выполнения работ, 
организовывать в 
подразделении работы по 
совершенствованию, 
модернизации, унификации 
выпускаемых изделий и их 
элементов, по разработке 
проектов стандартов и 
сертификатов, обеспечивать 
адаптацию современных 
версий систем управления 
качеством к конкретным 
условиям производства на 
основе международных 
стандартов 

ПК-6 Знать: методы научной организации 
труда; 
Уметь: разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты 
технических разработок с 
использованием средств 
автоматизации проектирования и 
передового опыта разработки 
конкурентоспособных изделий, 
Владеть: навыками анализа 
профессиональной информации, 
оформления и представления в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и 
рекомендациями. 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
по темам /разделам практики. 
Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 

способностью разрабатывать 
планы и программы 
организации инновационной 
деятельности на предприятии, 
оценивать инновационные и 
технологические риски при 
внедрении новых технологий, 
организовывать повышение 
квалификации и тренинг 
сотрудников подразделений в 
области инновационной 
деятельности и 
координировать работу 
персонала при комплексном 
решении инновационных 
проблем 

ПК-10 Знать: методы выбора и 
обоснования оптимальных решений; 
Уметь: составлять описания 
принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов 
с обоснованием принятых 
технических решений; 
Владеть: навыками анализа 
профессиональной информации, 
оформления и представления в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и 
рекомендациями. 

Контактная работа во 
взаимодействии студентов с 
руководителями практики от 
Университета и от 
предприятия. Консультации 
по темам/разделам практики. 
Подготовка письменных 
отчетов по разделам плана 
практики. 

 

 



3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП 

 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной образовательной программы высшего 

образования. Практика (НИР) проводится в 4 семестре обучения с отрывом от учебы.  

Прохождение практики (НИР) основывается на ранее освоенных дисциплинах и 

практиках, в том числе:  

− практике по получению первичных профессиональных умений и навыков;  

− производственной практике (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности);  

− научно-исследовательской работе в семестре.  

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке 

и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Трудоемкость практики составляет 13 недель, 19,5 зачетных единиц. 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общий объем практики составляет 19 зачетных единиц (з.е.), 684 академических 

часов. Одна неделя равна 1,5 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

пп 
Модули (этапы) практики 

Виды работ 

на практике 

(в часах) 

Компетенция 

по ФГОС, 

закрепленная 

за модулем 

М1 - выдача индивидуального задания по НИР 

- сбор и анализ материала, анализ литературы  

- проведение научного исследования, 

расчетов обобщение полученных результатов 

- составление отчета по НИР 

- защита результатов НИР 

 

52 

 

ОК-2 

ПК-20 

ПК-21 

 

М2  

- проведение научного исследования, 

расчетов обобщение полученных результатов 

- 

 
540 

ОПК-7 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-10 

ПК-6 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-16 

М3 - составление отчета по НИР 

- защита результатов НИР 
92 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-21 

ПК-20 

 Итого: 684  
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6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Контроль результатов практики студента проходит в форме зачета с оценкой с 

защитой отчета по практике, оценка вносится в зачетную ведомость и зачетную книжку 

студента (в раздел Учебная или Производственная практика). По результатам практики 

студент оформляет отчет и сдает руководителю практики. Руководитель практики 

проверяет правильность выполнения задания и оформления отчета.  

 

Правила выполнения отчета о прохождении практики 

Индивидуальное задание выдается руководителем от кафедры на консультации по 

организации практики. Виды выполненных работ систематически заносятся обучающимся 

в дневник практики. Выводы обучающегося по итогам практики могут содержать: 

перечень выполняемых работ обучающегося на рабочем месте; самостоятельную работу 

обучающегося по выполнению индивидуального задания. 

 

Структура отчета 

Отчет должен содержать сведения о выполненной обучающимся работе в период 

практики и весь материал, отражающий выполнение индивидуального задания. Общими 

требованиями к отчету являются: полнота изложения, четкость построения, логическая 

последовательность, краткость и точность формулировки, орфографическая пунктуация и 

стилистическая грамотность. Содержание отчета должно полностью соответствовать 

положению по практике и включать соответствующие разделы, включая: титульный лист; 

индивидуальное задание; введение; общая часть (текст отчета в соответствии с 

индивидуальным заданием); заключение; список используемых источников; приложения 

(при необходимости). 

 

Требования к оформлению отчета 

Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 6.30-97. В тексте отчета не допускается применять сокращение 

слов, кроме установленных правилами русской орфографии ГОСТ 7.12. 

Отчет о практике выполняется в соответствии со следующими требованиями: 

шрифт основного текста – Times New Roman, 14 пунктов, обычный, междустрочный 

интервал – одинарный, при форматировании текста следует устанавливать выравнивание 

абзацев по ширине, отступ первой строки абзаца – 1,25 см; шрифт заголовков – Times New 

Roman, 16 пунктов, обычный; шрифт подзаголовков Times New Roman, 14 пунктов, 

обычный; номер страницы проставляют в правом верхнем углу на расстоянии не менее 10 

мм от правого и верхнего обрезов. На титульном листе, номера страниц не ставят, но 

подразумевают, что отражается в последующей нумерации листов текстового документа; 

поля в отчете должны иметь следующие размеры: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее 

– 20 мм, нижнее – 20 мм; каждая структурная часть отчета начинается с нового листа; 

точка в конце заголовка структурной части не ставится; заголовки отчета (введение, 

заголовки разделов, заключение) выравниваются по левому краю, остальные заголовки 

выравниваются по центру; расстояние между заголовком и текстом при выполнении 

документа печатным способом должно быть равно двум одинарным интервалам. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – по одному печатному интервалу; 

при представлении табличного материала над таблицей через одну пустую строку 

таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового номера (сквозная 

нумерация) и тематического заголовка; приводимые в отчете иллюстрации (схема, 

диаграмма, график, технический рисунок, фотография) должны иметь порядковый номер 

(сквозная нумерация) и подрисуночную подпись через одну пустую строку; отчет 

представляется на рецензию в сброшюрованном виде (листы должны быть скреплены по 

левому краю). 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

При оценивании сформированности компетенций по практике используется 4-

балльная шкала. Шкала соотносится с целями практики и предполагаемыми результатами 

ее освоения. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся демонстрирует полное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе 

контрольных мероприятий обучающийся показывает владение менее 50% приведенных 

показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в 

соответствие с приведенными показателями. 

Шкалы и критерии оценивания уровня освоения компетенций в ходе прохождения 

практики приведены в таблицах 7.1. - 7.3. 
Таблица 7.1. 

Шкала оценивания уровня знаний 

Балл Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня знаний 

 

5 

 

Максимальный 

уровень 

 

 

Студент полно, правильно и логично ответил на теоретический 

вопрос зачёта. Показал понимание материала, отличные знания в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. Продемонстрировал соблюдение норм 

литературной речи. 

4 

 

Средний 

уровень 

 

Студент ответил на теоретический вопрос зачета с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. Продемонстрировал соблюдение норм литературной 

речи. 

3 

 

Минимальный 

уровень 

 

Студент ответил на теоретический вопрос зачета с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Допустил нарушения норм литературной речи. 

2 

 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

 

При ответе на теоретический вопрос зачета студент 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний, материал 

излагал непоследовательно. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

Допустил существенные нарушения норм литературной речи. 



Таблица 7.2. 

Шкала оценивания уровня умений 

Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня умений 

5 

 

Максимальный 

уровень 

 

Студент правильно выполнил практическое задание  (правильно 

решил задачу). Решение оформлено аккуратно, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

4 

 

Средний 

уровень 

 

Студент выполнил практическое задание, допустив 

незначительные погрешности, которые смог самостоятельно 

исправить. Решение оформлено аккуратно, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

3 

 

Минимальный 

уровень 

 

Студент в целом выполнил практическое задание, но допустил 

существенные неточности, не проявил умения правильно 

интерпретировать полученные результаты. Есть недостатки в 

оформлении хода решения. 

2 

 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил практическое задание контрольной 

работы, неспособен пояснить и полученный результат. 

 

 

Таблица 7.3. 

Шкала оценивания уровня владения навыками 

Балл 

 

Уровень 

освоения 

 

Критерии оценивания уровня владения навыками 

 

5 

 

Максимальный 

уровень 

 

Практическое задание выполнено в полном объеме с 

использованием рациональных способов решения. Студент 

точно ответил на контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, может его 

модифицировать, при изменении условия задания. Решение 

оформлено аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 

 

Средний 

уровень 

 

Практическое задание выполнено в полном объеме. Студент 

ответил на контрольные вопросы, испытывая небольшие 

затруднения.  

3 

 

Минимальный 

уровень 

 

Практическое задание в целом выполнено в полном объеме. 

Студент не может полностью объяснить полученные 

результаты, путается в решении при изменении условия задания. 

2 

 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Практическое задание не выполнено. Студент не 

может объяснить полученные результаты. 

 



7.1. Перечень практических заданий для обучающихся, проходящих практику 

 

Контролир

уемый 

модуль 

(этап) 

практики 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Примерный перечень вопросов/заданий Оценка уровня 

знаний 

М1 

 

ОК-2 

 

Знать: перспективы направлений развития 

современных технологий производства. 

«отлично» оперирует 

приобретенными 

знаниями, умениями, 

применяет их в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

«хорошо» - знания, 

умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки. 

«удовлетворительно» 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и умениями 

при их переносе на 

новые ситуации. 

«неудовлетворительн

о» полное отсутствие 

или явная 

недостаточность 

знаний, умений, 

навыков 

Уметь: анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями. 

Владеть: методами сбора и анализа научно-

технической информации 

ПК-20 

 

Знать: методы решения нестандартных задач; 
Уметь: осуществлять постановку и проведение 
экспериментов по заданной методике и 
осуществлять анализ результатов; 

Владеть: навыками разработки и исследования 

теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности; 

навыками моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

ПК-21 

 

Знать: методы выбора и обоснования оптимальных 
решений; 
Уметь: выстраивать логику рассуждений и 
высказываний, основанных на интерпретации 
данных, интегрированных из разных областей 
науки и техники; 

Владеть: навыками анализа профессиональной 

информации, оформления и представления в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями. 

М2 

 

ОПК-7 
 

Знать: общие принципы, методы и этапы 

проектирования 

«отлично» оперирует 
приобретенными 
знаниями, умениями, 
применяет их в 
ситуациях повышенной 
сложности. 
«хорошо» - знания, 
умения освоены, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки. 
«удовлетворительно» 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании знаниями 
и умениями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
«неудовлетворительно
» полное отсутствие или 
явная недостаточность 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: применять стандартные методы расчета 

деталей и узлов машин; проектировать детали и 

узлы машин по заданным техническим условиям с 

использованием средств автоматизации 

проектирования 

Владеть: навыками расчетов и проектирования не 

типовых деталей и узлов машин 

ПК-10 
 

Знать: методы выбора и обоснования оптимальных 
решений; 

Уметь: проводить научные исследования, 

связанные с разработкой проектов и программ, 

проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

Владеть: проводить научные исследования, 

связанные с разработкой проектов и программ, 

проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов 
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Продолжение таблицы 

 ПК-21 
 

Знать: методы выбора и обоснования оптимальных 
решений; 

 

Уметь: выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации 

данных, интегрированных из разных областей науки 

и техники; 

Владеть: навыками анализа профессиональной 

информации, оформления и представления в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями. 

ПК-16 Знать: методы научной организации труда; 

Уметь: разрабатывать эскизные, технические и 

рабочие проекты технических разработок с 

использованием средств автоматизации 

проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий; 

Владеть: навыками анализа профессиональной 

информации, оформления и представления в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями. 

М3 

 

ОК-5 
 

Знать: структуру и требования к научно-
техническим отчетам и публикациям. 

«отлично» оперирует 

приобретенными 

знаниями, умениями, 

применяет их в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

«хорошо» - знания, 

умения освоены, но 

допускаются 

незначительные ошибки. 

«удовлетворительно» 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании знаниями 

и умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

«неудовлетворительно» 

полное отсутствие или 

явная недостаточность 

знаний, умений, навыков 

Уметь: осуществлять сбор, анализ научно-
технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования. 

Владеть: методами подготовки информации для 

представления ее в отчетах. 

ОПК-2 Знать: методики анализа, синтеза, оптимизации 
процессов функционирования систем и технологий 
в области управления качеством в 
машиностроительном комплексе. 

Уметь: применять стандартные методы расчета 
деталей и узлов машин; проектировать детали и 
узлы машин по заданным техническим условиям с 
использованием средств автоматизации 
проектирования 
Владеть: навыками расчетов и проектирования 

типовых деталей и узлов машин 

ПК-21 
 

Знать: методы выбора и обоснования оптимальных 
решений; 

Уметь: выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации 

данных, интегрированных из разных областей науки 

и техники; 

Владеть: навыками анализа профессиональной 

информации, оформления и представления в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями. 

ПК-20 Знать: методы выбора и обоснования оптимальных 
решений; 

Уметь: составлять описания принципов действия и 
устройства проектируемых изделий и объектов с 
обоснованием принятых технических решений; 
Владеть: навыками анализа профессиональной 

информации, оформления и представления в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями. 



Студент – практикант должен: 

 ознакомиться с организацией и управлением деятельностью подразделения, видом 

и основными характеристиками выпускаемой продукции, вопросами планирования 

и финансирования разработок; 

 изучить имеющееся в подразделении технологическое, программное и 

метрологическое обеспечение по профилю специальности, действующие 

положения и инструкции, используемую техническую документацию; 

 принять непосредственное участие в деятельности подразделения, выполняя 

инженерную разработку по теме индивидуального задания. 

 изучить и полностью подчиняться правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным на предприятии и на рабочих местах; 

 отчитываться о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

практики; 

 по окончании практики представить руководителю от кафедры письменный отчет о 

практике по установленной форме и защитить его в комиссии. 

Конкретное содержание работы студента в период практики планируется руководством 

подразделения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном задании на 

практику. 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на решение реальной 

технической задачи, связанной с определенным этапом проведения научного 

исследования. При выполнении задания студенту следует подобрать литературу и другие 

источники по теме. 

Студент должен: 

 освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатировать; 

 знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты прикладных 

компьютерных программ; 

 получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных 

индивидуальным планом практики. 

 в течение практики студенту рекомендуется вести дневник, куда заносятся 

основные сведения по изученным вопросам, а также все необходимые материалы 

для оформления отчета по практике. 

 к концу практики студент составляет письменный отчет. В отчет должны быть 

включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием 

используемых технических решений и представлением полученных 

экспериментальных и расчетных данных. 

Отчет визируется руководством подразделения и представляется руководителю от 

кафедры. 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

практики 

Основная литература 

1. Сафин Р. Г. Основы научных исследований. Организация и планирование 

эксперимента [Электронный ресурс]: учебное пособие [Электронный ресурс] / Р. Г. 

Сафин, Н. Ф. Тимербаев, А. И. Иванов. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 154 с. : 

ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7882-1412-2. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277 

2. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В. В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 227 с. — (Высшее образование: Магистратура). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910383 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910383
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3. Волосухин В. А. Планирование научного эксперимента [Электронный ресурс]: 

учебник / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 176 с.- (Высшее образование: Магистратура).- ISBN 978-5-369-01229-1.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516516 

4. Кузнецов В. А. Системный анализ, оптимизация и принятие решений : учебник для 

студентов высших учебных заведений / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. — М. : КУРС 

: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. http://znanium.com/catalog/product/908528 

5. Аверченков В. И. Основы математического моделирования технических систем : 

[Электронный ресурс] учебное пособие / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М.Л. 

Хейфец. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2016. - 271 с. -ISBN 978-5-9765-1278-

8. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344 

6. Зайцев Г. Н. Управление качеством в процессе производства [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Зайцев Г.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с.: 60x88 

1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Обложка) ISBN 978-5-369-01501-8 

http://znanium.com/catalog/product/515522 

7. Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. 

Туровец, В.Б. Радионов, М.И. Бухалков, 3-е изд. М.:ИНФРА-М, 2013 г. – 506 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебник / 

А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.- (Высшее 

образование: Магистратура).- ISBN 978-5-16-009204-1.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

2. Аверченков В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, 

Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-

1269-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 

3. Мишин В.М. Исследование систем управления : учебник / В.М. Мишин. - 2-изд., стер. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. : табл., граф., схемы . - Библиогр. в кн. - ISBN 

978- 5-238-01205-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 

4. Брю Г. Шесть сигм для менеджеров / Пер. с англ. В.Н. Егорова – М: ФАИР-ПРЕСС. – 

2004. – 272 с. 

5. Глудкин О.П. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, 

Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин; Под ред. О.П. Глудкина. – М.: Радио и связь, 

2004. – 60 с.  

6. Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производителя / Пер. с 

англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005, 525 с. 
 

Нормативно-правовые документы 

1. ГОСТ 2.105 – 98. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

2. ГОСТ 2.106 – 96. ЕСКД. Текстовые документы. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 
 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Поисковые системы: Yandex.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516516
http://znanium.com/catalog/product/908528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344
http://znanium.com/catalog/product/515522
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176


10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в аудиториях кафедры ТММ, ДМ и ПТМ КГУ При 

реализации программы практики магистры пользуются материально-техническим 

оборудованием и библиотечными фондами КГУ. 

Для прохождения практики в подразделениях КГУ используется следующее 

материально-техническое обеспечение: лекционная аудитория, оснащенная ПК, 

мультимедийным оборудованием и техническими средствами для демонстрации 

теоретического и практического материала; компьютерные классы кафедры ТММ, ДМ и 

ПТМ, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Перечень материально-технического обеспечения для прохождения практики 

включает в себя лаборатории, оснащенные необходимым лабораторным оборудованием, в 

том числе специализированным торговым холодильным оборудованием, системами 

кондиционирования и машинами торгового комплекса. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Цеха, мастерские и 

лаборатории 

предприятий - баз 

практик 

Оборудование, установленное в цехах, 

мастерских и лабораториях баз практик. 

Специальное программное 

обеспечение не используется 

Учебный корпус 

«Б», ауд. № Б-315. 

Посадочных мест – 72, рабочее место 

преподавателя, рабочая доска, комплект учебно-

методических пособий, ПЭВМ, проектор. 

Windows 8.1. Поставщик ЗАО 

Софт Лайн Трейд. Договор № 

50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 

Microsoft Office Std. Поставщик 

ЗАО Софт Лайн Трейд. Договор 

№ 50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 

ПО Kaspersky Endpoint Security. 

Поставщик ООО Системный 

интегратор. Договор № 

СИ0002820 от 31.03.2017. 

Учебный корпус 

«Б», ауд. № Б-108. 

Посадочных мест – 24, рабочее место 

преподавателя, рабочая доска, комплект учебно-

методических пособий, компьютеры Intel Pentium 

Dual-Core E5200 2.50 GHz Socket 775800 MHz 

BOX – 13 шт. Сетевые ПЭВМ с набором 

необходимого программного обеспечения и 

выходом в Internet. 

Windows 8.1. Поставщик ЗАО 

Софт Лайн Трейд. Договор № 

50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 

Microsoft Office Std. Поставщик 

ЗАО Софт Лайн Трейд. Договор 

№ 50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 

ПО Kaspersky Endpoint Security. 

Поставщик ООО Системный 

интегратор. Договор № 

СИ0002820 от 31.03.2017. 

MathCAD Education. Поставщик 

ООО ЮнитАльфаСОФТ. 

Договор № 208/13 от 10.06.2013. 

Обновление Компас 3D. 

Поставщик ООО Точка Комп. 

Договор № 2-ЭА-2014 от 
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29.05.2014. 

Учебный корпус 
«Б», ауд. № Б-314. 

Посадочных мест – 24, рабочее место 
преподавателя, рабочая доска, комплект учебно-
методических пособий. Число мест, 
оборудованных компьютерами с выходом в 
интернет – 5. 
Горка холодильная фруктовая UNIT 130 Ф. 
Комплект оборудования для ремонта 
холодильников. Комплект оборудования для 
холодильной камеры "КС-Октябрь". Кондиционер 
мобильный HONEYWELL CHS071AE. 
Лабораторный стенд "Рабочие процессы 
поршневого компрессора". Тепловая завеса ВТЗ-
6. Тепловизор FLUKE ТИОО. Типовой комплект 
учебного оборудования "Кондиционер" с блоком 
ввода неисправностей. Кондиционер LG 
G07NHT. Увлажнитель воздуха ультразвуковой 
Beurer LB 88. Холодильная витрина ФЛАГМАН-
А 125 Н. Экспериментальных стенды по 
холодильному оборудованию. 
Экспериментальные стенды по термодинамике. 
Камера-эндоскоп REMS CamScope Сет 9-1. 
Термоанемометр Testo 405-V1  - 2 шт.  Сплит-
система Supra US410-12HA. Датчик влажности 
Dixell ХН20Р - 2 шт. Датчик Dixell NTC NG6P 
1.5MT  - 6 шт. Контроллер ЕКС 102D - 2 шт. 
Контроллер Dixell XH240V  - 2 шт. Контроллер 
EKC 202B.  Пирометр АКИП-9303. Комплект 
манометров (МП2-Уф - 2шт.; цифровой 
ДМ5002М-А- 1шт.), 

Windows 8.1. Поставщик ЗАО 

Софт Лайн Трейд. Договор № 

50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 

Microsoft Office Std. Поставщик 

ЗАО Софт Лайн Трейд. Договор 

№ 50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 

ПО Kaspersky Endpoint Security. 

Поставщик ООО Системный 

интегратор. Договор № 

СИ0002820 от 31.03.2017. 

MathCAD Education. Поставщик 

ООО ЮнитАльфаСОФТ. 

Договор № 208/13 от 10.06.2013. 

Обновление Компас 3D. 

Поставщик ООО Точка Комп. 

Договор № 2-ЭА-2014 от 

29.05.2014. 

ANSYS. Поставщик ЗАО 

КАДФЭМ Си-Ай-Эс. Договор № 

2022-Т/2012-ЦФО от 19.12.2017. 

Учебный корпус «Б», 
ауд. № Б-312. 
(помещение для 
ремонта и 
обслуживания 
оборудования). 

 Специальное программное 
обеспечение не используется 

Читальный зал 
главного 
корпуса,ауд.119. 

17 посадочных мест; 6 компьютеров (5 для 
читателей, 1 для сотрудника); 2 принтера; 1 
копировальный аппарат. 

Специальное программное 
обеспечение не используется 

Структура и содержание научно-исследовательской работы 

№ 

п/п 

Содержание работ Задания, умения и навыки, 

получаемые обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подробный обзор и анализ 

научной литературы по теме 

исследования, основанный на 

актуальных отечественных и 

зарубежных научно-

технических публикациях.  

Анализ основных результатов, 

полученных ведущими 

специалистами в области 

управления качеством в 

машиностроительном 

комплексе.  

Осуществлять сбор, анализ 

научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования. Анализировать 

профессиональную 

информацию, структурировать, 

представлять в виде 

аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями  

Устный опрос, 

письменный 

отчет по 

первому этапу 

задания. 

2 Сбор фактического материала 

для научного исследования. 

Разработка модели и плана 

эксперимента.  

Проведение эксперимента 

по тематике исследования и 

Уметь проводить предпроектное 

обследование объекта 

проектирования.  

Способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

Уметь проводить предпроектное 

обследование объекта 

проектирования.  

Обладать способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

Устный опрос, 

письменный 

отчет по 

второму этапу 

задания. 
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обработка его результатов.  

Оценка достоверности и 

достаточности полученных 

результатов для завершения 

исследования.  

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения.  

Методы моделирования 

предметной области.  

Постановка эксперимента для 

проверки моделей  

Навык разработки проектной 

документации.  
 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения.  

Владеть методами 

моделирования предметной 

области. Постановка 

эксперимента для проверки 

моделей. Иметь навык 

разработки проектной 

документации.  

3 Написание отчёта о 

выполнении научно-

исследовательской практики. 

Подготовка разделов 

выпускной квалификационной 

работы (магистерской 

диссертации).  

Анализ результатов проведения 

экспериментов, выбор 

оптимальных решений, 

способностью выстраивать 

логику рассуждений и 

высказываний, основанных на 

интерпретации данных  

 

Устный опрос, 

письменный 

отчет по 

третьему этапу 

задания. 

 


