
 
 

 



 
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики являются: получение профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской работы. 

Задачами практики являются: 

 изучение методов поиска новых технических решений; и объектов технического 

творчества, состояния вопроса, то есть обзора литературы. 

Данные задачи практики (научно-исследовательской работы) соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств». 

Виды профессиональной деятельности магистрантов:  

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные методы выполнения инженерных задач и научных исследований в процессе 

поиска решения производственных вопросов 

 основные методы реализации инженерных задач процессе поиска решения 

производственных вопросов 

уметь: 

 применять методы поиска решения производственных вопросов и выполнения научных 

исследований 

 самостоятельно находить новую техническую информацию 

владеть: 

 навыками анализа источников информации 

 самостоятельного технического творчества 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская работа базируется на изучении следующих дисциплин: 

 Методология научных исследований (ОПК-4); 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению дисциплин цикла «Дисциплины 

(Модули)», и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 

области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, оцени-

вать стоимость интеллектуальных объектов  (ОПК-4). 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практика – стационарная, выездная. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно, т.е путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Место проведения практики: машиностроительные предприятия (или организации, имею-

щей производственную базу). 

Место прохождения практики определяется студентом самостоятельно и согласовывается с 



руководителем.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руководи-

тель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу выпускаю-

щей кафедры соответствующего направления подготовки, организующей проведение практики 

(далее - руководитель практики от Института), и руководитель практики из числа работников про-

фильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации). В приказе о 

направлении обучающихся на практику указывается руководитель практики от Института. 

Руководитель практики от Института: 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации и согласовывает 

программу проведения практики; 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет места для прохождения практики обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным нормам и правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

 принимает участие в оценивании результатов прохождения практики обучающимися. 

При проведении практики на предприятии руководителем практики от Института и руково-

дителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при определении мест 

практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуаль-

ной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, не более 35 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ).  

 Выбранное место прохождения практики в дальнейшем может рассматриваться как ме-

сто прохождения производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Время проведения практики в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие практи-

ческие навыки, умения, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

5.1 Знания, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Знания 

1.  Основные методы выполнения и реализации инженерных задач и научных ис-

следований в процессе поиска решения производственных вопросов 

2.  Основные методы реализации инженерных задач процессе поиска решения про-

изводственных вопросов 

 

5.2 Умения, приобретаемые в ходе практики 



п/п из 

п. 1 
Умения 

1.  Применять методы поиска решения производственных вопросов и выполнения 

научных исследований; 

2.  Самостоятельно находить новую техническую информацию; 

 

5.3  Навыки, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Навыки 

1.  Навыки анализа источников информации; 

2.  Владеть навыками самостоятельного технического творчества 

 

 

5.4. Компетенции, приобретаемые в ходе практики 

Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

способностью осознавать основные про-

блемы своей предметной области, при ре-

шении которых возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, требующих ис-

пользования современных научных методов 

исследования, ориентироваться в постанов-

ке задач и определять пути поиска и сред-

ства их решения, применять знания о со-

временных методах исследования, ставить и 

решать прикладные исследовательские за-

дачи (ПК-15) 

1,2 1,2 1,2 

способностью проводить научные экспери-

менты, оценивать результаты исследований, 

сравнивать новые экспериментальные дан-

ные с данными принятых моделей для про-

верки их адекватности и при необходимо-

сти предлагать изменения для улучшения 

моделей, выполнять математическое моде-

лирование процессов, средств и систем ма-

шиностроительных производств с исполь-

зованием современных технологий прове-

дения научных исследований, разрабаты-

вать теоретические модели, позволяющие 

исследовать качество выпускаемых изде-

лий, технологических процессов, средств и 

систем машиностроительных производств 

(ПК-16) 

1,2 1,2 1,2 

способностью использовать научные ре-

зультаты и известные научные методы и 

способы для решения новых научных и 

технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза 

и оптимизации конструкторско-

технологической подготовки машинострои-

тельных производств, разрабатывать их ал-

горитмическое и программное обеспечение  

(ПК-17) 

1,2 1,2 1,2 

способностью разрабатывать методики, ра- 1,2 1,2 1,2 



Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

бочие планы и программы проведения 

научных исследований и перспективных 

технических разработок, готовить отдель-

ные задания для исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и публикации 

по результатам выполненных исследований, 

управлять результатами научно-

исследовательской деятельности и коммер-

циализации прав на объекты интеллекту-

альной собственности, осуществлять ее 

фиксацию и защиту, оформлять, представ-

лять и докладывать результаты выполнен-

ной научно-исследовательской работы  

(ПК-18) 

способностью к профессиональной эксплу-

атации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с основной образова-

тельной программой магистратуры) (ПК-19) 

1,2 1,2 1,2 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики (научно-исследовательской работы) составляет 3 зачетные 

единицы, 2 недели 

 

п/п Разделы (этапы) практики 

Продолжи-

тельность, 

дни 

1 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности, 

вводный инструктаж на рабочем месте, знакомство с рабочим ме-

стом, изучение должностных обязанностей. 

1 

2 

Производственный этап: выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала, необходимого для составления отчета 

8 

3 
Заключительный этап: заполнение дневника, подготовка отчета по 

практике 
1 

 Итого 10 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ:  

 анализ производительности труда; 

 на основе научных статей и современной литературы, разработка мероприятий по повыше-

нию производительности труда. 

 

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 рабочий план проведения практики; 

 индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

 методические рекомендации по проведению работ; 

 формы для заполнения отчетной документации по практике; 



 фонд оценочных средств (Приложение А). 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Дневник прохождения практики; 

2. Характеристика от предприятия; 

3. Отчет по практике; 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Время проведения аттестации – первая неделя после прохождения практики. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Глобин А.Н. Инженерное творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Гло-

бин, Т.Н. Толстоухова, А.И. Удовкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2017. — 108 c. — 978-5-906172-14-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61088.html 

2. Основы технического творчества и научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.В. Пахомова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1419-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64156.html 

 

б) дополнительная литература: 

3. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения/ Суслов А. Г., Дальский А.М. - 

М.: Машиностроение, 2002.- 684 с.: ил. 

4. ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения. – Минск: 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2004 – 28с. 

 

в) программное обеспечение: 

1. Microsoft office/ Apache openoffice/ Libreoffice; 

2. КОМПАС-3D/SolidWorks/Adem/ Creo 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Система управления обучения Moodle // Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] 

http://moodle.politehvpo.ru/; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks // Электронный ресурс [Режим доступа: по па-

ролю] http://www.iprbookshop.ru/; 

3. Научная электронная библиотека КиберЛенинка// Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://cyberleninka.ru/ 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

По действующему договору № 01/13 от 12.11.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Сарапульский радиозавод» «О сотрудничестве» веду-

щее предприятие АО «Сарапульский радиозавод» выделяет для проведения «Производственная 

практика (Научно-исследовательская работа)» следующие материально-технические средства (с 

учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов):  

1. Тематическая научно-исследовательская лаборатория №69 (при конструкторско-

технологическом центре АО «Сарапульский радиозавод), где расположено специализированное 

оборудование (металлорежущие станки, прессы, измерительные машины) и работают ведущие 

http://moodle.politehvpo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


специалисты для организации и проведения учебных занятий с обучающимися по изучению основ 

обеспечения технологической подготовки производства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и организа-

ций. 

 

По действующему договору № 02/13 от 08.10.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Сарапульский электрогенераторный завод» «О сотруд-

ничестве» ведущее предприятие АО «Сарапульский электрогенераторный завод» выделяет для 

проведения «Производственная практика (Научно-исследовательская работа)» следующие матери-

ально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов): 

1. Базовая кафедра «Конструкторско-технологическое обеспечение производства гене-

раторов», где расположено специализированное оборудование (металлорежущие станки, прессы, 

измерительные машины) и работают ведущие специалисты для организации и проведения учебных 

занятий с обучающимися по изучению основ обеспечения технологической подготовки производ-

ства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и организа-

ций. 

 

По действующему договору № 03/13 от 13.11.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ОАО «Элеконд» «О сотрудничестве» ведущее предприятие 

ОАО «Элеконд» выделяет для проведения «Производственная практика (Научно-

исследовательская работа)» следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных 

ответственных ведущих специалистов): 

1. Базовая кафедра «Материалы и технологии в производстве конденсаторов», где рас-

положено специализированное оборудование (металлорежущие станки, прессы, измерительные 

машины) и работают ведущие специалисты для организации и проведения учебных занятий с обу-

чающимися по изучению основ обеспечения технологической подготовки производства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и организа-

ций. 

 

По действующему договору № 04/13 от 19.11.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» «О 

сотрудничестве» ведущее предприятие АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» вы-

деляет для проведения «Производственная практика (Научно-исследовательская работа)» следую-

щие материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих специали-

стов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и организа-

ций. 

 

По действующему договору № 05/13 от 19.11.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ПАО «Нефтекамский автозавод» «О сотрудничестве» веду-

щее предприятие ПАО «Нефтекамский автозавод» выделяет для проведения «Производственная 

практика (Научно-исследовательская работа)» следующие материально-технические средства (с 

учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 



а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и организа-

ций. 

 

 В случае прохождения студентом практики на иных предприятиях, необходимы сле-

дующие материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих спе-

циалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и организа-

ций. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ: 

1. Программное обеспечение: 

 КОМПАС-3D LT V12 ( GNU General Public License ); 

 OpenOffice ( GNU General Public License ); 

2. Информационные справочные системы: 

 КонсультантПлюс: Высшая школа ( GNU General Public License ). 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

на 20__ / 20__  учебный год 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры  

 

Заведующий кафедрой _________________ И.О. Фамилия 

 

      «___»________________20__г. 

 

Внесенные изменения согласованы: 

      

Председатель учебно-методической комиссии 

по специальности/направлению 

 ________________________________________ _________________ И.О. Фамилия 

(шифр, наименование – полностью) 

 

      «___»________________20__г. 

 

Начальник учебно-инженерного отдела  __________________ Н.В.Исакова 

 

      «___»________________20__г. 

 
 

 



Приложение А 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 
 УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры ТММСиИ 

 

«___» ____________ 20__ г., протокол № __   

 

Заведующий кафедрой 

______________________Г.В.Миловзоров 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

 (НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
(шифр и наименование направления/специальности) 

 
Технология машиностроения 

( наименование профиля/специализации/магистерской программы) 
 

магистр 
Квалификация(степень)выпускника 

 
 



Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине  «Производственная практика. Научно-исследовательская работа» 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

(или ее части) 

 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Подготовительный этап: инструк-

таж по технике безопасности, 

вводный инструктаж на рабочем 

месте, знакомство с рабочим ме-

стом, изучение должностных обя-

занностей. 

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 

Диф. зачет 

2.  Производственный этап: выполне-

ние производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного ма-

териала, необходимого для состав-

ления отчета 

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 

Диф. зачет 

3.  Заключительный этап: заполнение 

дневника, подготовка отчета по 

практике 

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 

Диф. зачет 

 



Описания элементов ФОС 

Наименование: Диф. зачет 

Представление в ФОС: составление отчета по практике 

Перечень вопросов для проведения диф. зачета: 

В период практики студенты самостоятельно должны выполнить следующие виды работ: 

 анализ производительности труда; 

 на основе научных статей и современной литературы, разработка мероприятий по повыше-

нию производительности труда. 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

Введение 

1. Общая часть 

1.1. Технологический процесс аналог 

1.2. Анализ метода получения заготовки 

1.3. Анализ операций технологического процесса 

1.4. Анализ применяемого режущего инструмента 

1.5. Анализ применяемого мерительного инструмента 

2. Исследовательская часть 

2.1. Анализ возможности замены метода получения заготовки 

2.2. Анализ возможности замены операций технологического процесса механической 

обработки и отдельных ее частей 

2.3. Анализ возможности замены режущего инструмента 

2.4. Анализ возможности замены мерительного инструмента 

Выводы и предложения 

Приложения (схемы, наладки) 

Критерии оценки: 
Приведены в разделе 2 
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2 Критерии оценки: 

Уровень освоения компетенции 

№ 

 

Компетенции 

 

 

способностью осозна-

вать основные проблемы 
своей предметной обла-

сти, при решении кото-

рых возникает необхо-
димость в сложных зада-

чах выбора, требующих 

использования совре-
менных научных методов 

исследования, ориенти-

роваться в постановке 
задач и определять пути 

поиска и средства их 

решения, применять 
знания о современных 

методах исследования, 

ставить и решать при-

кладные исследователь-

ские задачи (ПК-15) 

способностью проводить 
научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований, сравни-
вать новые эксперимен-

тальные данные с дан-

ными принятых моделей 
для проверки их адекват-

ности и при необходимо-

сти предлагать измене-
ния для улучшения мо-

делей, выполнять мате-

матическое моделирова-
ние процессов, средств и 

систем машинострои-
тельных производств с 

использованием совре-

менных технологий про-
ведения научных иссле-

дований, разрабатывать 

теоретические модели, 
позволяющие исследо-

вать качество выпускае-

мых изделий, технологи-

Дескрипторы Вид, форма оценоч-

ного мероприятия 

Компетенция освоена*  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Знания 
Основные методы 

выполнения и 

реализации инже-
нерных задач и 

научных исследо-

ваний в процессе 
поиска решения 

производственных 

вопросов 
Основные методы 

реализации инже-

нерных задач про-
цессе поиска ре-

шения производ-

ственных вопросов 
 

Умения 

Применять методы 
поиска решения 

производственных 

вопросов и выпол-
нения научных 

исследований; 

Самостоятельно 
находить новую 

техническую ин-

формацию; 
 

Навыки 

Навыки анализа 
источников ин-

формации; 

Владеть навыками 
самостоятельного 

технического 
творчества 

Диф. зачет заслуживает обучающийся, 
обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое 

знание учебного материала, 
предусмотренного програм-

мой, усвоивший основную 

литературу и знакомый с 
дополнительной литерату-

рой, рекомендованной про-

граммой.  

заслуживает обучающийся, обна-
руживший полное знание учебно-

го материала, усвоивший основ-

ную литературу, рекомендован-
ную в программе. Оценка "хоро-

шо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический 
характер знаний по дисциплине и  

способным к их самостоятельно-

му пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельно-

сти.  
 

заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знания 

основного учебного мате-

риала в объеме, необходи-
мом для дальнейшей учебы 

и предстоящей работы по 

профессии, знакомых с 
основной литературой, 

рекомендованной про-

граммой. Оценка выставля-
ется обучающимся, допу-

стившим погрешности в 

ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменаци-

онных заданий, но облада-

ющим необходимыми зна-
ниями для их устранения 

под руководством препода-

вателя. 

 
выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного 
материала. Оценка ставится 

обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение 
или приступить к профессио-

нальной деятельности по 

окончании образовательного 
учреждения без дополнитель-

ных занятий по рассматрива-

емой дисциплине.  
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ческих процессов, 
средств и систем маши-

ностроительных произ-

водств (ПК-16) 
способностью использо-

вать научные результаты 

и известные научные 
методы и способы для 

решения новых научных 

и технических проблем, 
проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-
мизации конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-
ных производств, разра-

батывать их алгоритми-

ческое и программное 
обеспечение  (ПК-17) 

способностью разраба-

тывать методики, рабо-
чие планы и программы 

проведения научных 

исследований и перспек-

тивных технических 

разработок, готовить 

отдельные задания для 
исполнителей, научно-

технические отчеты, 

обзоры и публикации по 
результатам выполнен-

ных исследований, 

управлять результатами 
научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности, осуществ-

лять ее фиксацию и за-

щиту, оформлять, пред-
ставлять и докладывать 

результаты выполненной 

научно-
исследовательской рабо-

ты  (ПК-18) 

способностью к профес-
сиональной эксплуата-

ции современного обору-

дования и приборов (в 



 16 

 

 

соответствии с основной 
образовательной про-

граммой магистратуры) 

(ПК-19) 



 17 

 


