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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ практики С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 
 

 
Перечень компетенций 

практики 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 
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Код 
компет 

енции 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

  знать: основные    

  технологические    

  способы обработки    

  изделий в    

  машиностроении и    

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

способность 

обеспечивать 

технологичность 

изделий и 

процессов их 

изготовления; 

умением 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении 
изделий 

применяемое основное 

технологическое 

оборудование; 

уметь: выбирать 

технологические 

способы обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основное 

технологическое 

оборудование; 

владеть: навыками 

выбора 
технологических 

Формулирование 

выводов по 

итогам практики. 

Написание. 

Оформление  и 

сдача на проверку 

руководителю 

практики от 

университета 

письменного 

отчета  о 

проведении 

практики. 

 

 

 

 

 

 
Самосто 

ятельная 

работа 

 

 

 

Собеседо- 

вание, 

устный 

доклад , 

письменный 

отчет 

  способов обработки    

  изделий в    

  машиностроении и    

  основного    

  технологического    

  оборудования.    



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Письменный отчет 

 

 Содержание и оформление письменного отчета 

 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать: 

- сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

- анализ выполненных заданий; 

- определение направления исследования; 

- постановка целей и задач исследования; 
- обзор основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

- материал по основным направлениям научно-технических исследований в области 

обработки металлов давлением. 

- материал по основным технологическим процессам и оборудованию, применяемым в 

обработке металлов давлением. 

 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста. Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. В отчете 

должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 

задания, выданного руководителем практики бакалавру 

 

 Критерии оценки письменного отчета 

 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, технические требования к оформлению 

отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами 

и предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не 

полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

 Устный доклад к письменному отчету 

 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы 

и методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты 

проведенного исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень знания 

технологических процессов, уверенно транслирует результаты исследования и 

отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень знания 

технологических процессов, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует знания технологических 

процессов, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 

зрения; 

Оценка2 («неудовлетворительно») - обучающийся не владеет знаниями 

технологических процессов , не способен транслировать результаты исследования. 

 
 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

 

 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

 

 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного 

отчета, устного доклада и результатам практики: 

 

1.Общие способы получения заготовки в машиностроении 
2.Сущность процесса прессования. 

3. Прессование со сваркой. Преимущества и недостатки 
4.Три стадии течения металла при прессовании 



5. Причины образования дендридной структуры 
6.Безоправочное волочение труб 

7.Производство стальных слитков. Разливка стали. Оборудование для разливки 
8.Прокатка .Сортамент катанных профилей 

9. Литье в изложницы. Конструкция изложниц 
10. Условия захвата металла валками в начальный момент прокатки 

11.Сифонная разливка стали. Преимущества и недостатки 

12.Непрерывная разливка стали. Преимущества и недостатки 

13.Очаг деформации при прокатке. Зона опережения и отставания 

14.Операции свободной ковки: прошивка и отрубка 

15. Объемная холодная штамповка. 

16. Технология ковки. Последовательность разработки технологического процесса 

17.Объемная холодная штамповка. Холодная формовка 

18.Горячая объемная штамповка в открытых штампах 

 
 

 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, 

устного доклада по результатам практики 

 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся, смог предоставить отчет носящий 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную постановку задач практики, 

содержит глубокий анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, технические 

требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические 

задачи, предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной 

справочной и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной 

литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

1 3 4 5 6 

ПК -11 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

ЗНАТЬ: 

основные 

технологические 

способы 

обработки 

изделий в 

машиностроении 

и применяемое 

основное 

технологическое 

оборудование 

 

Фрагментарные 

знания об основных 

технологических 

способах обработки 

изделий в 

машиностроении и 

применяемое 

основное 

технологическое 

оборудование 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

технологических 

способах обработки 

изделий в 

машиностроении и 

применяемое 

основное 

технологическое 

оборудование 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

технологических 

способах обработки 

изделий в 

машиностроении и 

применяемое основное 

технологическое 

оборудование 

 
Сформированные 

систематические знания 
об основных 

технологических 

способах обработки 

изделий в 

машиностроении и 

применяемое основное 

технологическое 

оборудование 

 
УМЕТЬ: выбирать 

технологические 

способы 

обработки 

изделий в 

машиностроении 

и основное 

технологическое 

оборудование 

 
Частично освоенное 

умение выбирать 

технологические 

способы обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основное 

технологическое 

оборудование 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

технологические 

способы обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основное 

технологическое 
оборудование 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

технологические 

способы обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основное 

технологическое 
оборудование 

 
Сформированное 

умение выбирать 

технологические 

способы обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основное 

технологическое 

оборудование 

 
ВЛАДЕТЬ: 

навыками выбора 

технологических 

способов 

обработки 

изделий в 

машиностроении 

и основного 

технологического 

оборудования 

 
Фрагментарное 

применение навыков 

выбора 

технологических 

способов обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основного 

технологического 

оборудования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навык 

выбора 

технологических 

способов обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основного 

технологического 
оборудования ов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков выбора 

технологических 

способов обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основного 

технологического 

оборудования 

 
Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
выбора технологических 

способов обработки 

изделий в 

машиностроении и 

основного 

технологического 

оборудования 

 

 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 



2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 
практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Ои 

где 

 
О1  О2  О3  О4 

4 , 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры обработки 

металлов давлением. 
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Заведущий кафедрой обработки металлов давлением /Гречников Ф. В./ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

практики 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

   

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

 
О

ц
е
н

о
ч

н
о

е
 

ср
ед

с
т
в

о
 

Код 

компет 
енции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

 
умением 

выбирать 

Знать основные и 

вспомогательные 

материалы и способы 

реализации основных 

технологических процессов 

при изготовлении изделий 

машиностроения 

 

Уметь применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении изделий 

машиностроения. 
 

Владеть методами 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

изделий машиностроения. 

 
Анализ и 
выбор 
основных и 
вспомогательн 
ых материалов 
и способов 
реализации 
основных 
технологическ 
их процессов. 
Применение 
прогрессивных 
методов 
эксплуатации 
технологическо 
го 
оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 

машиностроен 

ия. 

  

 основные и 
вспомогательные 

  

 материалы и 
способы 

  

 

 

ПК- 

17 

реализации 

основных 

технологических 

процессов и 

применять 

прогрессивные 

методы 
эксплуатации 

 

 

Самостоятельны 

е 

работы 

собесед 

ование, 

устный 

доклад 

,письме 

нный 

отчет 

 технологического 
оборудования при 

  

 изготовлении 
изделий 

  

 машиностроения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК- 

18 

 

 
 

умением 

применять 

методы 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико- 

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых изделий 

Знать методы стандартных 

испытаний по определению 

физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых 

изделий. 

 
Уметь применять методы 
стандартных испытаний 
для определения физико- 
механических свойств и 
технологических 
показателей используемых 
материалов и готовых 
изделий. 

 
Владеть методами 
стандартных испытаний 
для определения физико- 
механических свойств и 
технологических 
показателей используемых 
материалов и готовых 
изделий 

 

 

 

 

Получение 
результатов 
стандартных 
испытаний по 
определению 
физико- 
механических 
свойств и 
технологическ 
их показателей 
используемых 
материалов и 
готовых 
изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельны 

е 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
собесед 

ование, 

устный 

доклад 

,письме 

нный 

отчет 



      

 

 

 

 

 

 
 

ПК- 

19 

 

 

 
способностью к 

метрологическом 

у обеспечению 

технологических 

процессов, к 

использованию 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции 

Знать требования 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов, а так же 

типовые методы контроля 

качества выпускаемой 

продукции. 

 
Уметь применять типовые 
методы контроля качества 
выпускаемой продукции. 

 
Владеть способностью к 

метрологическом у 
обеспечению 
технологических 
процессов. 

 

 

 

 

 

Оценка 
контроля 
качества 

выпускаемой 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельны 

е 

работы 

 

 

 

 
 

собесед 

ование, 

устный 

доклад 

,письме 

нный 

отчет 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Письменный отчет 

 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся 

предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, 

содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 
 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

 
 

1. Разработка технологической и производственной документации с 

использованием современных инструментальных средств для процессов обработки 

металлов давлением. 

2. Техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования для процессов обработки металлов давлением. 

 
Объем отчета составляет около 15 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 
 Критерии оценки письменного отчета 

 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий 



анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, технические требования к оформлению 

отчета выполнены полностью 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами 

и предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не 

полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 
 

 Устный доклад к письменному отчету 

 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы 

и методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты 

проведенного исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень знания 

конструкционных материалов, используемые при обработке инструменты и средства 

контроля обработанных поверхностей , уверенно транслирует результаты исследования 

и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень знания 

конструкционных материалов, используемые при обработке инструменты и средства 



контроля обработанных поверхностей, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует знания 

конструкционных материалов, используемые при обработке инструменты и средства 

контроля обработанных поверхностей, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не владеет знаниями 

конструкционных материалов, используемые при обработке инструменты и средства 

контроля обработанных поверхностей , не способен транслировать результаты 

исследования. 

 
 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 
 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного 

отчета, устного доклада и результатам практики: 

 
1. Виды технологической документации 

2. Виды производственной документации 

3. Современные инструментальные средства, используемые для оснащения процессов 

обработки металлов давлением 

4. Особенности технологической и производственной документации для 

технологических процессов листовой штамповки 

5. Особенности технологической и производственной документации для 

технологических процессов горячей объемной штамповки 

6. Особенности технологической и производственной документации для 

технологических процессов прокатного производства 

7. Особенности технологической и производственной документации для 

технологических процессов прессового производства 

8. Виды технологического оборудования для процессов обработки металлов давлением 

9. Технологическое оборудование для процессов листовой штамповки 

10. Технологическое оборудование для процессов горячей объемной штамповки 

11. Технологическое оборудование для процессов прокатного производства 

12. Технологическое оборудование для процессов прессового производства 

13. Общие понятия о рабочем месте на производстве и основные требования к его 

оснащению 



14. Требования безопасности при освоении оборудования на производстве холодного 

листового формообразования и горячей объемной штамповки 

15. Требования безопасности при освоении оборудования на прокатно-прессовом 

производстве 

 

 
 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, 

устного доклада по результатам практики 

 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические 

задачи, предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной 

справочной и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной 

литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-17 умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 

реализации основных технологических процессов и применять 

прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении изделий машиностроения 



 

Знать основные 
и 
вспомогательны 
е материалы и 
способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов при 
изготовлении 
изделий 
машиностроения 

Отсутствие 

знаний по 

основным и 

вспомогательн 

ым материалам 

и способам 

реализации 

основных 

технологически 

х процессов 

при 

изготовлении 

изделий 

машиностроени 

я 

Фрагментарн 

ые знания по 

основным и 

вспомогатель 

ным 

материалам и 

способамы 

реализации 

основных 

технологичес 

ких процессов 

при 

изготовлении 

изделий 

машинострое 

ния 

Общие, но не 

структуриров 

анные знания 

по основным 

и 

вспомогатель 

ным 

материалам и 

способам 

реализации 

основных 

технологичес 

ких процессов 

при 

изготовлении 

изделий 

машинострое 

ния 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания по 

основным и 

вспомогательн 

ым материалам 

и способам 

реализации 

основных 

технологически 

х процессов 

при 

изготовлении 

изделий 

машиностроени 

я 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания по 

основным и 

вспомогательн 

ым материалам 

и способам 

реализации 

основных 

технологически 

х процессов 

при 

изготовлении 

изделий 

машиностроени 

я 

Уметь 
применять 
прогрессивные 
методы 
эксплуатации 
технологическог 
о 
оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 
машиностроения 
. 

Отсутствие 
умений 
применять 
прогрессивные 
методы 
эксплуатации 
технологическо 
го 
оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 
машиностроени 
я 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
прогрессивны 
е методы 
эксплуатации 
технологичес 
кого 
оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 
машинострое 
ния. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес 
ки 
осуществляем 
ое умение 
применять 
прогрессивны 
е методы 
эксплуатации 
технологичес 
кого 
оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 
машинострое 
ния. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
прогрессивные 
методы 
эксплуатации 
технологическо 
го 
оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 
машиностроени 
я. 

Сформированн 
ое умение 
выбирать 
наиболее 
прогрессивные 
методы 
эксплуатации 
технологическо 
го 
оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 
машиностроени 
я. 

Владеть 

методами 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

изделий 

машиностроения. 

Отсутствие 
навыков при 
выборе 
наиболее 
целесообразног 
о метода 
эксплуатации 
технологическог 
о оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 

машиностроения 

Фрагментарно 
е применение 
навыков при 
выборе 
наиболее 
целесообразн 
ого метода 
эксплуатации 
технологическо 
го 
оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 

машиностроен 

ия 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес 
кое 
применение 
навыков при 
выборе 
наиболее 
целесообразн 
ого метода 
эксплуатации 
технологическо 
го 
оборудования 

при 

изготовлении 
изделий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков при 
выборе 
наиболее 
целесообразног 
о метода 
эксплуатации 
технологическог 
о оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 

машиностроения 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков при 
выборе 
наиболее 
целесообразног 
о метода 
эксплуатации 
технологическог 
о оборудования 
при 
изготовлении 
изделий 

машиностроения 



   машиностроен 

ия 

  

ПК-18 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико- 

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий 

Знать методы 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико- 

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий. 

Отсутствие 

знаний 

методов 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий. 

Фрагментарн 

ые знания 

методов 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико- 

механических 

свойств и 

технологичес 

ких 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий. 

Общие, но не 

структуриров 

анные знания 

методов 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико- 

механических 

свойств и 

технологичес 

ких 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания методов 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

методов 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий. 

Уметь 

применять 

методы 

стандартных 

испытаний для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых изделий 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

стандартных 

испытаний для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы 

стандартных 

испытаний 

для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологичес 

ких 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

ки 

осуществляем 

ое умение 

применять 

методы 

стандартных 

испытаний 

для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологичес 

ких 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

стандартных 

испытаний для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий 

Сформированн 

ое умение 

применять 

методы 

стандартных 

испытаний для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий 



Владеть 

методами 

стандартных 

испытаний для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых изделий 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов 

стандартных 

испытаний для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х показателей 

используемых 

материалов и 

готовых 

изделий 

Фрагментарно 

е применение 

методов 

стандартных 

испытаний 

для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологичес 

ких 

показателей 

используемых 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое 

применение 

методов 

стандартных 

испытаний 

для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологичес 

ких 

показателей 

используемых 

по его 

устранению и 

не 

допущению 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

стандартных 

испытаний для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х показателей 

используемых 

устранению и 

не допущению 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

методов 

стандартных 

испытаний для 

определения 

физико- 

механических 

свойств и 

технологически 

х показателей 

используемых 

ПК-19 способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к 

использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 

Знать 
требования 
метрологическог 
о обеспечения 
технологических 
процессов, а так 
же типовые 
методы контроля 
качества 
выпускаемой 
продукции. 

Отсутствие 

знаний 

основных 

требований 

метрологическ 

ого 

обеспечения 

технологически 

х процессов, а 

так же типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции 

Фрагментарн 

ые знания 

основных 

требований 

метрологичес 

кого 

обеспечения 

технологичес 

ких 

процессов, а 

так же 

типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции 

Общие, но не 

структуриров 

анные знания 

основных 

требований 

метрологичес 

кого 

обеспечения 

технологичес 

ких 

процессов, а 

так же 

типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

требований 

метрологическ 

ого 

обеспечения 

технологически 

х процессов, а 

так же типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

основных 

требований 

метрологическ 

ого 

обеспечения 

технологически 

х процессов, а 

так же типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции 



Уметь 
применять 
типовые методы 
контроля 
качества 
выпускаемой 
продукции. 

Отсутствие 

умений 

применять 

типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции., 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

ки 

осуществляем 

ое умение 

применять 

типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции. 

Сформированн 

ое умение 

применять 

типовые 

методы 

контроля 

качества 

выпускаемой 

продукции. 

Владеть 

способностью к 

метрологическо 

м у обеспечению 

технологических 

процессов. 

Отсутствие 

навыков к 

метрологическ 

ом у 

обеспечению 

технологически 

х процессов.. 

Фрагментарно 

е применение 

навыков к 

метрологичес 

ком у 

обеспечению 

технологичес 

ких 

процессов.. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое 

применение 

навыков к 

метрологичес 

ком у 

обеспечению 

технологичес 

ких 

процессов.. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков к 

метрологическ 

ом у 

обеспечению 

технологически 

х процессов... 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков к 

метрологическ 

ом у 

обеспечению 

технологически 

х процессов... 

 

 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 
техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 
 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Ои 

где 

 
О1  О2  О3  О4 

4 , 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры обработки металлов давлением 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций 
дисциплины 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

 

Этапы формирования 
компетенции 

 
Способ 

формирова- 
ния 

 

Оценочное 
средство Код 

компе- 
тенции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-14 

способностью 
участвовать в 
работах по до- 
водке и освое- 
нию технологи- 
ческих процес- 
сов в ходе под- 
готовки произ- 
водства новой 
продукции, про- 
верять качество 
монтажа и 
наладки при ис- 
пытаниях и сда- 
че в эксплуата- 
цию новых об- 
разцов изделий, 
узлов и деталей 
выпускаемой 
продукции 

 
Знать: методы разработки 
технологической докумен- 
тации при проектировании 
новых и совершенствовании 
существующих технологи- 
ческих процессов. 
Уметь: разрабатывать 
маршрутный технологиче- 
ский процесс механической 
обработки. 
Владеть: навыками оформ- 
ления и формирования гра- 
фических карт технологиче- 
ских процессов механиче- 
ской обработки с использо- 
ванием современных про- 
граммных пакетов. 

 
 

1. Характеристика цеха 
(участка) механической 

обработки. 
2. Выбор способа получе- 

ния заготовки. 
4. Разработка комплекта 

технологической докумен- 
тации на маршрутный тех- 
нологический процесс ме- 

ханической обработки с 
использованием совре- 
менного металлообраба- 
тывающего оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 

Самостоя- 
тельная ра- 

бота 

 
 
 
 
 
 

Собеседо- 
вание, 

письмен- 
ный отчет, 
устный до- 

клад 

 
 
 
 
 
 

ПК-15 

 
умением прове- 
рять техническое 
состояние и 
остаточный ре- 
сурс технологи- 
ческого обору- 
дования, органи- 
зовывать профи- 
лактический 
осмотр и теку- 
щий ремонт обо- 
рудования 

Знать: современные ме- 
таллорежущие инструменты 
и станки, тенденции их раз- 
вития. 
Уметь: выбирать основное 
и вспомогательное оборудо- 
вание и оснастку при проек- 
тировании технологических 
процессов. 
Владеть: навыками налад- 
ки технологического обо- 
рудования и оснастки на 
выполнение технологиче- 
ских операций. 

 
 

3. Выбор современного 
металлообрабатывающего 

оборудования. 
5. Проектирование техно- 
логической или контроль- 
но-измерительной оснаст- 

ки. 

 
 
 
 
 

Самостоя- 
тельная ра- 

бота 

 
 
 

Собеседо- 
вание, 

письмен- 
ный отчет, 
устный до- 

клад 

 
 
 
 
 
 

ПК-16 

умением прово- 
дить мероприя- 
тия по профи- 
лактике произ- 
водственного 
травматизма и 
профессиональ- 
ных заболева- 
ний, контроли- 
ровать соблюде- 
ние экологиче- 
ской безопасно- 
сти проводимых 
работ 

Знать: о безопасных усло- 
виях труда в механообраба- 
тывающем производстве. 
Уметь: применять инструк- 
ции по охране труда в меха- 
нообрабатывающем цехе 
при проектировании техно- 
логических процессов. 
Владеть: навыками ис- 
пользования в методиках 
проектирования техноло- 
гических процессов меха- 
нообрабатывающих произ- 
водств информации об 
охране труда. 

 
 
 
 
 
 

6. Техника безопасности 
на рабочих местах. 

 
 
 
 
 

Самостоя- 
тельная ра- 

бота 

 
 
 
 

Собеседо- 
вание, 

письмен- 
ный отчет, 
устный до- 

клад 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 
руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы: 

    1. Титульный лист. 
    2. Индивидуальное задание на практику. 
    3. Рабочий график (план) проведения практики. 
    4. Описательная часть. 
    5. Список использованных источников. 
    6. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Характеристика цеха (участка) механической обработки. 
2. Выбор способа получения заготовки. 
3. Выбор современного металлообрабатывающего оборудования. 
4. Разработка комплекта технологической документации на маршрутный техно- 

логический процесс механической обработки с использованием современного 
металлообрабатывающего оборудования. 

5. Проектирование технологической или контрольно-измерительной оснастки. 
6. Техника безопасности на рабочих местах. 

 
Объем отчета составляет около 50 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обяза- 
тельно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 
кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 
требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 
Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский харак- 

тер, имеет грамотно изложенную постановку задачи. В отчете должно быть содержа- 
тельно отражено выполнение всех пунктов практики, содержит глубокий анализ, ло- 
гичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета выпол- 
нены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную по- 
становку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 



Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 
анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами 
и предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полно- 
стью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной ауди- 

тории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук / ком- 
пьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 
возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презен- 
тации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей 
и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы 
и методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенно- 
го исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний 

методов разработки комплекта технологической документации, проектирования техно- 
логической или контрольно-измерительной оснастки, умение выбирать современное 
металлообрабатывающее оборудование, уверенно транслирует результаты исследова- 
ния и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний ме- 
тодов разработки комплекта технологической документации, проектирования техноло- 
гической или контрольно-измерительной оснастки, умение выбирать современное ме- 
таллообрабатывающее оборудование, не уверенно транслирует результаты исследова- 
ния, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует знания методов раз- 
работки комплекта технологической документации, проектирования технологической 
или контрольно-измерительной оснастки, умение выбирать современное металлообра- 
батывающее оборудование, не уверенно транслирует результаты исследования, не от- 
стаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не владеет знаниями методов 
разработки комплекта технологической документации, проектирования технологиче- 
ской или контрольно-измерительной оснастки, умение выбирать современное металло- 
обрабатывающее оборудование, не способен транслировать результаты исследования. 

 
 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и резуль- 
татам практики 

 
2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 
 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 



2. Опишите номенклатуру выпускаемых изделий в рассматриваемом цехе (участке). 
3. Назначение и условия работы рассматриваемой детали. 
4. Какими способами может быть получена заготовка, для рассматриваемой детали? 
5. Каким образом определяется коэффициент использования материала (КИМ) и 

существуют пути его увеличения? 
6. Какие технические требования указываются на чертежах заготовки и детали? 
7. В чем заключаются достоинства использования в технологическом процессе изго- 

товления деталей современных металлорежущих станков с числовым программным управлени- 
ем (ЧПУ). 

8. По какому критерию оцениваются контрольно-измерительные средства при их про- 
ектировании? 

9. По какому критерию оцениваются станочные приспособления при их проектирова- 
нии? 

10. Основные требования техники безопасности при работе на металлорежущих станках. 
 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устно- 
го доклада по результатам практики 

 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 
задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснован- 
ные выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных по- 
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справоч- 
ной и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра- 
вильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практи- 
ки, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились суще- 
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
ПК-14 Способностью участвовать в работах по до-водке и освоению технологических процессов в 
ходе под-готовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при ис- 
пытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продук- 
ции 
Знать: методы Фрагментарные Общие, но не Сформированные, но Сформированные си- 
разработки тех- знания о методах структурированные содержащие отдель- стематические знания 
нологической разработки техно- знания о методах ные пробелы знания o методах разработки 
документации логической доку- разработки техно- o методах разработки технологической до- 
при проектиро- ментации при про- логической доку- технологической до- кументации при про- 
вании новых и ектировании новых ментации при про- кументации при про- ектировании новых и 
совершенствова- и совершенствова- ектировании новых ектировании новых и совершенствовании 
нии существую- 
щих технологиче- 
ских процессов. 

нии существующих 
технологических про- 
цессов. 

и совершенствова- 
нии существующих 
технологических 

совершенствовании 
существующих техно- 
логических процессов. 

существующих техноло- 
гических процессов. 

  процессов.   
Уметь: разраба- Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, Сформированное уме- 
тывать марш- умение разрабаты- но не систематиче- но содержащее от- ние разрабатывать 
рутный техноло- вать маршрутный ски осуществляемое дельные пробелы маршрутный техноло- 
гический про- технологический умение разрабаты- умение разрабаты- гический процесс ме- 
цесс механиче- процесс механиче- вать маршрутный вать маршрутный ханической обработки. 
ской обработки. ской обработки. технологический технологический  
  процесс механиче- процесс механиче-  
  ской обработки. ской обработки.  

Владеть: навы- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и система- 
ками оформле- применение навы- но не систематиче- но содержащее от- тическое применение 
ния и формиро- ков оформления и ское применение дельные пробелы навыков оформления и 
вания графиче- формирования гра- навыков оформле- применение навыков формирования графи- 
ских карт техно- фических карт тех- ния и формирова- оформления и фор- ческих карт техноло- 
логических про- нологических про- ния графических мирования графиче- гических процессов 
цессов механи- цессов механиче- карт технологиче- ских карт технологи- механической обра- 
ческой обработ- ской обработки с ских процессов ме- ческих процессов ботки с использовани- 
ки с использова- использованием ханической обра- механической обра- ем современных про- 
нием современ- современных про- ботки с использо- ботки с использова- граммных пакетов. 
ных программ- граммных пакетов. ванием современ- нием современных  
ных пакетов.  ных программных программных паке-  
  пакетов. тов.  

ПК-15 Умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудо- 
вания, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования 
Знать: совре- Фрагментарные Общие, но не Сформированные, но Сформированные си- 
менные металл- знания о современ- структурированные содержащие отдель- стематические знания 
орежущие ин- ных металлорежу- знания о современ- ные пробелы знания o современных ме- 
струменты и щих инструментах ных металлорежу- o современных ме- таллорежущих ин- 
станки, тенден- и станках, тенден- щих инструментах таллорежущих ин- струментах и станках, 
ции их развития. циях их развития. и станках, тенден- струментах и стан- тенденциях их разви- 
  циях их развития. ках, тенденциях их тия. 
   развития.  

Уметь: выби- Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, Сформированное уме- 
рать основное и умение выбирать но не систематиче- но содержащее от- ние выбирать основное 
вспомогательное основное и вспомо- ски осуществляемое дельные пробелы и вспомогательное 
оборудование и гательное оборудо- умение выбирать умение выбирать ос- оборудование и 



1 2 3 4 5 
оснастку при 
проектировании 
технологических 
процессов. 

вание и оснастку 
при проектирова- 
нии технологиче- 
ских процессов. 

основное и вспомо- 
гательное оборудо- 
вание и оснастку 
при проектирова- 
нии технологиче- 
ских процессов. 

новное и вспомога- 
тельное оборудова- 
ние и оснастку при 
проектировании тех- 
нологических про- 
цессов. 

оснастку при проекти- 
ровании технологиче- 
ских процессов. 

Владеть: навы- 
ками наладки 
технологическо- 
го оборудования 
и оснастки на 
выполнение тех- 
нологических 
операций. 

Фрагментарное 
применение навы- 
ков наладки техно- 
логического обору- 
дования и оснастки 
на выполнение тех- 
нологических опе- 
раций. 

В целом успешное, 
но не систематиче- 
ское применение 
навыков наладки 
технологического 
оборудования и 
оснастки на выпол- 
нение технологиче- 
ских операций. 

В целом успешное, 
но содержащее от- 
дельные пробелы 
применение навыков 
наладки технологи- 
ческого оборудова- 
ния и оснастки на 
выполнение техноло- 
гических операций. 

Успешное и система- 
тическое применение 
навыков наладки тех- 
нологического обору- 
дования и оснастки на 
выполнение техноло- 
гических операций. 

ПК-16 умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и про- 
фессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводи- 
мых работ 
Знать: о безопас- 
ных условиях 
труда в механо- 
обрабатывающем 
производстве. 

Отсутствие знаний 
о безопасных усло- 
виях труда в меха- 
носборочном про- 
изводстве 

Фрагментарные 
знания о безопас- 
ных условиях труда 
в механосборочном 
производстве 

Общие, но не струк- 
турированные знания 
о безопасных усло- 
виях труда в механо- 
сборочном производ- 
стве 

Сформированные, но 
содержащие отдель- 
ные пробелы знания о 
безопасных условиях 
труда в механосбороч- 
ном производстве 

Уметь: приме- 
нять инструкции 
по охране труда в 
механообрабаты- 
вающем цехе при 
проектировании 
технологических 
процессов. 

Отсутствие умений 
применять ин- 
струкции по охране 
труда в механооб- 
рабатывающем цехе 
при проектирова- 
нии технологиче- 
ских процессов. 

Частично освоенное 
умение применять 
инструкции по 
охране труда в ме- 
ханообрабатываю- 
щем цехе при про- 
ектировании техно- 
логических процес- 
сов. 

В целом успешное, 
но не систематически 
осуществляемое уме- 
ние применять ин- 
струкции по охране 
труда в механообра- 
батывающем цехе 
при проектировании 
технологических 
процессов. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при- 
менять инструкции по 
охране труда в меха- 
нообрабатывающем 
цехе при проектирова- 
нии технологических 
процессов. 

Владеть: навы- 
ками использо- 
вания в методи- 
ках проектирова- 
ния технологиче- 
ских процессов 
механообрабаты- 
вающих произ- 
водств информа- 
ции об охране 
труда. 

Отсутствие навыков 
использования в 
методиках проекти- 
рования технологи- 
ческих процессов 
механообрабаты- 
вающих произ- 
водств информации 
об охране труда. 

Фрагментарное 
применение навы- 
ков использования 
в методиках проек- 
тирования техноло- 
гических процессов 
механообрабаты- 
вающих произ- 
водств информации 
об охране труда. 

В целом успешное, 
но не систематиче- 
ское применение 
навыков использова- 
ния в методиках про- 
ектирования техно- 
логических процес- 
сов механообрабаты- 
вающих производств 
информации об 
охране труда. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков использова- 
ния в методиках про- 
ектирования техноло- 
гических процессов 
механообрабатываю- 
щих производств ин- 
формации об охране 
труда. 

 
 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультиме- 
дийная техника. 

 
Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о про- 

хождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 



2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководи- 
телем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 
4) оценка результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Ои 

где 

= О1 + О2 + О3 + О4 ,
 

4 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 
О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций  

дисциплины Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования 

 компетенции 

Способ 

формирова-

ния 

Оценочное 

средство Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
 

1 2 3 4 5 6 

ПК-12 

Способностью 

разрабатывать 

технологиче-

скую и произ-

водственную 

документацию с 

использованием 

современных 

инструменталь-

ных средств 

Знать: методы разработки 

технологической и произ-

водственной документа-

ции. 

Уметь: разрабатывать 

маршрутный технологиче-

ский процесс механиче-

ской обработки. 

Владеть: навыками 

оформления и формирова-

ния графических карт тех-

нологических процессов 

механической обработки с 

использованием совре-

менных программных па-

кетов. 

7. Анализ комплекта тех-

нологической документа-

ции базового маршрутного 

технологического процес-

са механической обработ-

ки. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Собеседо-

вание, 

письмен-

ный отчет, 

устный до-

клад 

ПК-13 

Способностью 

обеспечивать 

техническое 

оснащение рабо-

чих мест с раз-

мещением тех-

нологического 

оборудования; 

умением осваи-

вать вводимое 

оборудование 

Знать: основные техноло-

гические процессы меха-

нической обработки. 

Уметь: проектировать 

участки механической 

обработки, осуществлять 

выбор современного тех-

нологического оборудова-

ния. 

Владеть: навыками 

освоения вводимого 

в эксплуатацию современ-

ного оборудования с чис-

ловым программным 

управлением. 

1. Изучение технологиче-

ского процесса токарной 

обработки 

2. Изучение технологиче-

ского процесса нарезания 

резьб. 

3. Изучение технологиче-

ских процессов обработки 

отверстий. 

4. Изучение технологиче-

ского процесса фрезерова-

ния. 

5. Изучение технологиче-

ского процесса шлифова-

ния. 

6. Рассмотрение характе-

ристики цеха (участка) 

механической обработки. 

8. Выбор современного 

металлообрабатывающего 

оборудования. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Собеседо-

вание, 

письмен-

ный отчет, 

устный до-

клад 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, про-

ведение исследований). 

3. Описательная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Изучение технологического процесса токарной обработки 

2. Изучение технологического процесса нарезания резьб. 

3. Изучение технологических процессов обработки отверстий. 

4. Изучение технологического процесса фрезерования. 

5. Изучение технологического процесса шлифования. 

6. Рассмотрение характеристики цеха (участка) механической обработки. 

7. Анализ комплекта технологической документации базового маршрутного тех-

нологического процесса механической обработки. 

8. Выбор современного металлообрабатывающего оборудования. 

 

Объем отчета составляет около 40 страниц машинописного текста.  Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обяза-

тельно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

общими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самар-

ском университете. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский харак-

тер, имеет грамотно изложенную постановку задачи. В отчете должно быть содержа-

тельно отражено выполнение всех пунктов практики, содержит глубокий анализ, ло-

гичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета выпол-

нены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную по-

становку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 



материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами 

и предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полно-

стью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной ауди-

тории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук / ком-

пьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презен-

тации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей 

и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы 

и методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенно-

го исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний 

методов разработки комплекта технологической документации, проектирования техно-

логической или контрольно-измерительной оснастки, умение выбирать современное 

металлообрабатывающее оборудование, уверенно транслирует результаты исследова-

ния и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний ме-

тодов разработки комплекта технологической документации, проектирования техноло-

гической или контрольно-измерительной оснастки, умение выбирать современное ме-

таллообрабатывающее оборудование, не уверенно транслирует результаты исследова-

ния, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует знания методов раз-

работки комплекта технологической документации, проектирования технологической 

или контрольно-измерительной оснастки, умение выбирать современное металлообра-

батывающее оборудование, не уверенно транслирует результаты исследования, не от-

стаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не владеет знаниями методов 

разработки комплекта технологической документации, проектирования технологиче-

ской или контрольно-измерительной оснастки, умение выбирать современное металло-

обрабатывающее оборудование, не способен транслировать  результаты исследования.  

 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и резуль-

татам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 



устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Опишите номенклатуру выпускаемых изделий в рассматриваемом цехе (участке). 

3. Назначение и условия работы рассматриваемой детали. 

4. Какими способами может быть получена заготовка, для рассматриваемой детали? 

5. Каким образом определяется коэффициент использования материала (КИМ) и 

существуют пути его увеличения? 

6. Какие технические требования указываются на чертежах заготовки и детали? 

7. В чем заключаются достоинства использования в технологическом процессе изго-

товления деталей современных металлорежущих станков с числовым программным управлени-

ем (ЧПУ). 

8. По какому критерию оцениваются контрольно-измерительные средства при их про-

ектировании? 

9. По какому критерию оцениваются станочные приспособления при их проектирова-

нии? 

10. Основные требования техники безопасности при работе на металлорежущих станках. 

 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устно-

го доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснован-

ные выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справоч-

ной и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практи-

ки, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

ПК-12 Способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с ис-

пользованием современных инструментальных средств 

Знать: методы 

разработки тех-

нологической и 

производствен-

ной документа-

ции. 

Фрагментарные 

знания о методах 

разработки техно-

логической и про-

изводственной до-

кументации. 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

разработки техно-

логической и про-

изводственной до-

кументации. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

о методах разработки 

технологической и 

производственной 

документации. 

Сформированные си-

стематические знания 

о методах разработки 

технологической и 

производственной до-

кументации. 

Уметь: разраба-

тывать марш-

рутный техноло-

гический про-

цесс механиче-

ской обработки. 

Частично освоенное 

умение разрабаты-

вать маршрутный 

технологический 

процесс механиче-

ской обработки. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение разрабаты-

вать маршрутный 

технологический 

процесс механиче-

ской обработки. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать маршрутный 

технологический 

процесс механиче-

ской обработки. 

Сформированное уме-

ние разрабатывать 

маршрутный техноло-

гический процесс ме-

ханической обработки. 

Владеть: навы-

ками оформле-

ния и формиро-

вания графиче-

ских карт техно-

логических про-

цессов механи-

ческой обработ-

ки с использова-

нием современ-

ных программ-

ных пакетов. 

Фрагментарное 

применение навы-

ков оформления и 

формирования гра-

фических карт тех-

нологических про-

цессов механиче-

ской обработки с 

использованием 

современных про-

граммных пакетов. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков оформле-

ния и формирова-

ния графических 

карт технологиче-

ских процессов ме-

ханической обра-

ботки с использо-

ванием современ-

ных программных 

пакетов. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

оформления и фор-

мирования графиче-

ских карт технологи-

ческих процессов 

механической обра-

ботки с использова-

нием современных 

программных паке-

тов. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков оформления и 

формирования графи-

ческих карт техноло-

гических процессов 

механической обра-

ботки с использовани-

ем современных про-

граммных пакетов. 

ПК-13 Способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением техноло-

гического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование 

Знать: основные 

технологические 

процессы меха-

нической обра-

ботки. 

Фрагментарные 

знания об основных 

технологических 

процессах механи-

ческой обработки. 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

технологических 

процессах механи-

ческой обработки. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

об основных техно-

логических процес-

сах механической 

обработки. 

Сформированные си-

стематические знания 

об основных техноло-

гических процессах 

механической обра-

ботки. 

Уметь: проекти-

ровать участки 

механической 

обработки, осу-

ществлять выбор 

современного 

технологическо-

го оборудования. 

Частично освоенное 

умение проектиро-

вать участки меха-

нической обработ-

ки, осуществлять 

выбор современно-

го технологическо-

го оборудования. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение проектиро-

вать участки меха-

нической обработ-

ки, осуществлять 

выбор современно-

го технологическо-

го оборудования. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проектиро-

вать участки механи-

ческой обработки, 

осуществлять выбор 

современного техно-

логического обору-

дования. 

Сформированное уме-

ние проектировать 

участки механической 

обработки, осуществ-

лять выбор современ-

ного технологического 

оборудования. 



1 2 3 4 5 

Владеть: навы-

ками освоения 

вводимого в экс-

плуатацию со-

временного обо-

рудования с чис-

ловым про-

граммным 

управлением. 

Фрагментарное 

применение навы-

ков освоения вво-

димого в эксплуа-

тацию современно-

го оборудования с 

числовым про-

граммным управле-

нием. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков освоения 

вводимого в экс-

плуатацию совре-

менного оборудо-

вания с числовым 

программным 

управлением. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

освоения вводимого 

в эксплуатацию со-

временного оборудо-

вания с числовым 

программным управ-

лением. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков освоения вво-

димого в эксплуата-

цию современного 

оборудования с число-

вым программным 

управлением. 

 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультиме-

дийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о про-

хождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководи-

телем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

1О  – оценка, полученная в отзыве; 

2О  – оценка письменного отчета; 

3О  – оценка устного доклада; 

4О  – оценка по результатам собеседования. 
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