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1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения с результатами 

обеспечения по дисциплине (модулю), практики и оценочными средствами 

 
Семестр Код  и содержание индикатора 

компетенции 

Результаты обуче-

ния  

Оценочные средст-

ва 

УК-1: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

2 УК-3.1. Определяет стратегию со-

трудничества для достижения по-

ставленной цели.  

Умеет определять 

цели и задачи для 

достижения постав-

ленной цели, со-

ставлять план дей-

ствий 

Вопросы на зачет 

2 УК-3.2. Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи 

Владеет коммуника-

тивными навыками  

Вопросы на зачет 

ОПК-1: Способен применять современные экологичные и безопасные методы рациональ-

ного использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении; 

2 ОПК-1.1. Способен анализировать и 

осуществлять выбор методов рацио-

нального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов;  

Знает методы ра-

ционального ис-

пользования сырья и 

ресурсов 

Вопросы на зачет 

2 ОПК-1.2. Способен анализировать и 

оценивать влияние используемых ме-

тодов на экологичность и безопас-

ность производства 

Умеет анализиро-

вать и оценивать  

влияние используе-

мых производствен-

ных методов на 

безопасность и эко-

логичность произ-

водства 

Вопросы на зачет 

ОПК-7 : Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью 

2 ОПК-7.1 Способен отслеживать 

изменения основных стандартов 

оформления технической доку-

ментации на различных стадиях 

жизненного цикла объекта про-

фессиональной деятельности  

Умеет отслеживать 

изменения в оформ-

лении технической 

документации 

Вопросы на зачет 

2 ОПК-7.2 Способен анализировать 

и применять стандарты, нормы, 

правила и техническую докумен-

тацию при решении задач профес-

сиональной деятельности 

Знает стандарты и 

нормы и правила, 

применяемые для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Вопросы на зачет 

2 ОПК-7.3 Способен составлять, 

компоновать, оформлять норма-

тивную и техническую докумен-

тацию, адресованную другим спе-

Знает и умеет со-

ставлять норматив-

ную и техническую 

документацию 

Вопросы на зачет 



циалистам 

2 ОПК-7.4 Применяет прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления техни-

ческой документации 

Владеет приклад-

ными программами 

для разработки и 

оформления техни-

ческий документа-

ции. 

Вопросы на зачет 

 

2. Типовые оценочные средства или иные материалы, с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру проведения и оценивания 

достижения результатов обучения 

 

Вопросы для проведения текущей аттестации по разделам и этапам практи-

ки: 

Перечень вопросов, выносимых на зачет: 

1. Общая характеристика предприятия: тип предприятия, полное название, ме-

сто расположения, ведомственная принадлежность, цели, функции и задачи предприятия. 

2. Характеристика оборудования механического, литейного, кузнечно-

прессового, термического цехов. 

3. Организационная структура предприятия. 

4. Число рабочих дней в году, количество смен, число рабочих и их квалифика-

ция, число инженерно-технических работников и служащих, время начала и конца ра боты 

каждой смены и обеденного перерыва. 

5. Технология технического обслуживания и ремонта оборудования механиче-

ского цеха. 

6.  Перечень технологической и другой нормативной документации на постах, в 

цехах, отделениях, где студенты проходят практику. 

7. Соблюдение правил и требований техники безопасности, пожарной безопасности, 

на постах, в цехах, отделениях, где студенты проходят практику 

 

Для подготовки к зачету по практике следует изучить литературу: 

 

а) основная литература 

1. Мещеряков, Виктор Михайлович. Технология конструкционных материалов 

и сварка: учебное пособие.; /В.М.Мещеряков.- Ростов н/Д: Феникс,2008.-316с.- 

2. Технология конструкционных материалов: учебное пособие.; /А.Г. Схирт-

ладзе [и др.].-3-еизд., перераб. и доп.- Старый Оскол:ТНТ,2009.-360с. 

3. Технология конструкционных материалов: учебное пособие.; /ред.: В.Б Ар-

замасов, А.А.Черепахин.- М.: Форум, 2008. - 272с. 

 

б) дополнительная литература 

4. Технология конструкционных материалов: учебник для машиностроитель-

ных специальностей вузов. /ред.: А.М. Дальский.- 6-е изд., испр. И доп.-М.: Машинострое-

ние, 2005.- 592с. 

5. Вернер, Алексей Константинович. Технология конструкционных материа-

лов: краткий курс лекций/А.К. Вернер, И.А. Курбатова, О.А .Парфеновская.-3-е изд., сте-

реотипное.-М.:МГИУ,2008.-140с. 
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