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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень компетенций практики 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью 

выбирать методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и 

делать выводы 

Знать:  

-методы 

исследования, 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

Уметь:  

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и 

делать выводы 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

Составление 

плана 

эксперимента. 

Проведение 

эксперимента. 

Обработка 

результатов 

эксперимента. 

Формулирован

ие выводов. 

Составление 

отчета по НИР 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-3 готовностью 

использовать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения задач, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

физико-

математический 

аппарат для 

решения задач 

Уметь: применять 

физико-

математический 

аппарат  

Владеть: 

навыками 

использования 

физико-

математического 

аппарата  

 

Выбор 

физико- 

математическ

ого аппарата 

для решения 

исследуемого 

процесса. 

Обоснование 

граничных 

условий. 

Решение 

поставленной 

задачи и 

анализ 

результатов и 

выводы. 

Составление 

отчета по НИР 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-4 готовностью Знать: основные Обоснование Научно-  



использовать 

основные понятия, 

законы и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, переноса 

тепла и массы 

понятия, законы и 

модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики 

Уметь: применять 

на практике 

основные 

понятия, законы и 

модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики 

Владеть: 

навыками 

использования 

основных 

понятий, законов 

и моделей 

термодинамики, 

химической 

кинетики 

 

и разработка 

методики 

(методик), 

способов 

решения 

проблемы 

Проведение 

исследования 

и обобщения 

его 

результатов, 

выводы. 

Составление 

отчета по НИР 

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-5 способностью 

выбирать и 

применять 

соответствующие 

методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Знать методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Уметь  выбирать 

и применять 

методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Владеть навыками 

использования 

методов 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Выбор метода 

моделировани

я. 

Разработка 

компьютерно

й модели. 

Проведение 

моделировани

е 

исследуемого 

процесса. 

Анализ 

результатов 

моделировани

я и выводы. 

Оформление 

отчета по 

НИР. 

 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

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 

 

2.1 Письменный отчет 



По итогам прохождения 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. Анализ современного состояния изучаемого вопроса по тематике 

исследований 

2.Разработка компъютерной модели  

3.Разработка проведения эксперимента  

4. Проведение эксперимента 

5. Обработка результатов эксперимента. 

6. Заключение. 

Объем отчета  не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии со 

стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных текстовых 

документов. В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся.  

 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

имеет грамотно изложенную постановку задачи 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. 

 

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 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 и 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. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 

транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные средства 

обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средства обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики 

1.Каковы цели и задачи научно-исследовательской работы? 

2. Какие источники были изучены при выполнении индивидуального задания? 

3. Перечислить цели и задачи  научного исследования. 

4. Сформулируйте сущность проблемы и четкое определение понятийного аппарата, 

используемого в исследовании. 

5. Приведите сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную в 

исследовании проблему и существующих в науке путей ее решения.  

6. Какие этапы эволюции рассматриваемой проблемы были во времени.  

7. Каков замысел решения проблемы, теоретическое и методологическое 

обоснование метода решения рассматриваемой проблемы. 

8.Какие разработаны методические инструментарии проведения исследования? 

9. На какие составляющие части можно разделить изучаемую проблему. 

10. Назовите важнейшие результаты исследования. 

11. Расскажите о перспективах, которые открывают науке и практике итоги данного 

исследования. 

12. Какие вы видите направления дальнейших исследований в этой области.  

   13. Перечислите этапы научно-исследовательской работы. 

   14. С какой целью проводят обзор научно-технической литературы? 

   15. Как составить план проведения эксперимента. 

 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 



 Оценка 5 («отлично») – обучающийся хорошо ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера 

по проблемам, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым 

компетенциям; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, , достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по 

приобретаемым компетенциям; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в целом ориентируется в 

источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного 

уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыкы по 

приобретаемым компетенциям. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 - способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы 

Знать 

методы 

исследован

ия, 

планирован

ия и 

обработки 

результато

в 

эксперимен

та 

 

 

Не 

знае

т  

Фрагментарны

е знания по 

методамисслед

ования, 

планирования 

и обработки 

результатов 

эксперимента 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

по методам 

исследования, 

планирования 

и обработки 

результатов 

эксперимента 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания по 

методам 

исследования, 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

 

Сформированны

е знания 

по методам 

исследования, 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

 

 

Уметь 

планироват

ь и 

проводить 

необходим

ые 

эксперимен

ты, 

интерпрети

Не 

уме

ет 

Фрагментарны

е умения по 

планированию 

и проведению 

необходимых 

экспериментов, 

интерпретиров

анию 

результатов и 

Общие, но не 

структурирова

нные умения   

по 

планированию 

и проведению 

необходимых 

экспериментов, 

интерпретиров

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения   по  

планированию 

и проведению 

необходимых 

Сформированны

е умения по 

применению 

знания по 

планированию и 

проведению 

необходимых 

экспериментов, 

интерпретирова



ровать 

результаты 

и делать 

выводы 

 

формулирован

ию выводов 

 

анию 

результатов и 

формулирован

ию выводов 

 

экспериментов, 

интерпретирова

нию 

результатов и 

формулировани

ю выводов 

 

нию результатов 

и 

формулировани

ю выводов 

 

Владеть 

навыками 

планирован

ия и 

обработки 

результато

в 

эксперимен

та 

 

Не 

влад

еет 

 

 

 

 

 

Фрагментарны

е навыки 

планирования 

и обработки 

результатов 

эксперимента 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

планирования 

и обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

владения 

навыками 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформированны

е навыки 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

ПК-3 готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности 

 

Знать  

физико-

математич

еский 

аппарат 

для 

решения 

задач 

 

Не знает 

(не имеет 

представле

ния) 

Фрагментарн

ые 

знанияфизико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

задач 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

задач 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

задач 

 

Сформирован

ные знания 

физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

задач 

 

Уметь 

применять 

физико-

математич

еский 

аппарат  

 

 

 

Не умеет Фрагментарн

ые умения по 

применению 

физико-

математическ

ого аппарата  

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

по 

применению 

физико-

математическ

ого аппарата  

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения по 

применению 

физико-

математическ

ого аппарата  

 

Сформирован

ные умения 

по 

применению 

физико-

математическ

ого аппарата  

 

Владеть 

навыками 

использов

ания 

физико-

математич

еского 

аппарата  

Не владеет 

 

 

 

 

 

Фрагментарн

ые навыки 

использования 

физико-

математическ

ого аппарата 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

использования 

физико-

математическ

ого аппарата 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использования 

физико-

математическ

Сформирован

ные навыки 

использовани

я физико-

математическ

ого аппарата 



 ого аппарата 

ПК-4 готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 

химической кинетики, переноса тепла и массы 

Знать 

основные 

понятия, 

законы и 

модели 

термодина

мики, 

химическо

й 

кинетики 

 

 

 

Не знает 

(не имеет 

представле

ния) 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 
знания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформулиров

анные знания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинами

ки, 

химической 

кинетики 

 

 

Уметь 

применять 

на 

практике 

основные 

понятия, 

законы и 

модели 

термодина

мики, 

химическо

й 

кинетики 

 

Не умеет Фрагментарн

ые умения по 

применению 

на практике 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Общие, но не 

структурирова

нные 

уменияпо 

применению 

на практике 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения по 

применению 

на практике 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформирован

ные умения 

по 

применению 

на практике 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинами

ки, 

химической 

кинетики 

 

Владетьна

выками 

использов

ания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодина

мики, 

химическо

й 

кинетики 

 

 

 

Не владеет 

 

 

 

 

 

Фрагментарн

ые навыки 

использования 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

использования 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

использования 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

 

 

Сформирован

ные навыки 

использовани

я основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинами

ки, 

химической 

кинетики 

 

 

 

ПК-5 способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов 

Знать Не знает Фрагментарн Общие, но не Сформирован Сформулиров



методы 

моделиров

ания 

физически

х, 

химически

х и 

технологи

ческих 

процессов 

 

 

 

(не имеет 

представле

ния) 

ые знания о 

методах 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

структурирова

нные знания о 

методах 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 
знания о 

методах 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

анные знания 

о методах 

моделирован

ия 

физических, 

химических и 

технологичес

ких 

процессов 

 

 

Уметьвыб

ирать и 

применять 

методы 

моделиров

ания 

физически

х, 

химически

х и 

технологи

ческих 

процессов 

 

Не умеет Фрагментарн

ые умения по 

применению 

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

по 

применению 

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения по 

применению 

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Сформирован

ные умения 

по 

применению 

методов 

моделирован

ия 

физических, 

химических и 

технологичес

ких 

процессов 

 

 

Владетьна

выками 

использов

ания 

методов 

моделиров

ания 

физически

х, 

химически

х и 

технологи

ческих 

процессов 

 

 

Не владеет 

 

 

 

 

 

Фрагментарн

ые навыки 

использования

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

использования

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

использования

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

 

Сформирован

ные навыки 

использовани

яметодов 

моделирован

ия 

физических, 

химических и 

технологичес

ких 

процессов 

 

 

 

 

3.2 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 о прохождении практики; 



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: 

 

,  

где 

О1– оценка полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры обработки металлов давлением 

Протокол № 4 от «24» декабря 2019 г 

 

 

Заведующий кафедрой обработки металлов давлением 

д.т.н., академик РАН РФ                                                              Ф.В. Гречников 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практик 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью к 

анализу и синтезу 

Знать основные 

принципы сбора 

анализ и синтеза 

материала в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 

анализировать и 

синтезировать 

материал в области 

обработки металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

применять 

материал и 

результаты анализа 

и синтеза в области 

обработки металлов 

давлением. 

Анализ и 

синтез 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

ПК-11 способностью 

осуществлять выбор 

материалов для 

изделий различного 

назначения с учетом 

эксплуатационных 

требований и охраны 

окружающей среды 

Знать правила 

выбора материла 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Уметь выбирать 

материл для 

изделий различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Материал для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатацион

ных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды в 

области 

обработки 

металлов 

давлением 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 



Владеть 
способностью 

применять 

выбранный материл 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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   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.  Анализ и синтез материала в области обработки металлов давлением.

2. Материал для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требо-
ваний и охраны окружающей среды в области 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.

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета

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

имеет  грамотно  изложенную  постановку  задачи  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

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


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. 

 

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 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. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует средний уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует низкий уровень 

умения анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения расчетов и обработки 

результатов исследований.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Основные принципы сбора анализ и синтеза материала в области обработки 
металлов давлением 

2. Основные этапы синтеза материала в области листовой штамповки 
3. Основные этапы синтеза материала в области объемной горячей штамповки 
4. Основные этапы синтеза материала в области прокатного производства 
5. Основные этапы синтеза материала в области прессового производства  
6. Основные принципы выбора материала для изделий в области листовой 

штамповки 
7. Основные принципы выбора материала для изделий в области объемной горячей 



штамповки 
8. Основные принципы выбора материала для изделий в области прокатного 

производства 
9. Основные принципы выбора материала для изделий в области прессового 

производства  
10. Перечислить эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям в 

области листовой штамповки 
11. Перечислить эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям в 

области горячей объемной штамповки 
12. Перечислить эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям в 

области прессового производства 
13. Перечислить эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям в 

области прокатного производства 
14. Перечислить требования охраны окружающей среды, предъявляемые к 

производству изделий листовой и объемной горячей штамповкой 
15. Перечислить требования охраны окружающей среды, предъявляемые к 

производству изделий в прокатно-прессовом производстве 

 

2.3.2 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, умение 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, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

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 

ПК-1 

способностью к анализу и синтезу 

Знать основные 

принципы сбора 

анализ и синтеза 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  



материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

грубые ошибки  

в сборе анализе и 

синтезе 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

ошибок  
в сборе анализе и 

синтезе 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

основные 

принципы 

анализа и синтеза 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

основных 

принципов сбора 

анализ и синтеза 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 

анализировать и 

синтезировать 

материал в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 
способностью 

применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения,  
способностью 

применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне  
способность 

применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

ПК-11 

способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом 

эксплуатационных требований и охраны окружающей среды 

Знать правила 

выбора материла 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  
правил выбора 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок)  
правил выбора 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
правила выбора 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
правил выбора 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Уметь выбирать 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

при выборе 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при выборе 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

при выборе 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при выборе 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

Демонстрирует

частичные

умения, допуская

грубые ошибки,

при анализе и

синтезе материала

в области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

частичные

умения             без

грубых ошибок

при     анализе     и

синтезе  материала

в                области

обработки

металлов

давлением.

Умеет  применять

знания  в  базовом

(стандартном)

объеме

при     анализе     и

синтезе  материала

в                области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

высокий   уровень

умений

при     анализе     и

синтезе

материала в

области обработки

металлов

давлением.



окружающей 

среды. 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Владеть 
способностью 

применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения  
способностью 

применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

отдельными 

навыками 

владения  
способностью 

применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владением 
способностью 

применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

 

3.2 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 обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

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 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 готовностью 

выявлять объекты 

для улучшения в 

технике и технологии 

 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

ПК-13 готовностью 

оценивать риски и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

Знать объекты для

улучшения в

технике и

технологии в

области обработки

металлов

давлением.

Уметь выявлять

объекты для

улучшения в

технике и

технологии в

области обработки

металлов

давлением.

Владеть
готовностью

выявлять объекты

для улучшения в

технике и

технологии в

области обработки

металлов

давлением.
Знать риски и

определять меры по

обеспечению

безопасности

технологических

процессов в

области обработки

металлов

давлением.

Уметь оценивать

риски и определять

меры по

обеспечению

безопасности

технологических

процессов в

области обработки

металлов

Выявить

объекты для

улучшения в

технике и

технологии в

области

обработки

металлов

давлением

Оценить риски

и определить

меры по

обеспечению

безопасности

технологическ

их процессов в

области

обработки

металлов

давлением.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

давлением.

Владеть
готовностью
оценивать риски и
определять меры по
обеспечению
безопасности
технологических
процессов в
области обработки

металлов

давлением.

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   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.  Выявление  объектов  для  улучшения  в  технике  и  технологии  в  области

обработки металлов давлением.

2. Оценка рисков и определение мер по обеспечению безопасности технологических

процессов в области 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.

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета

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

имеет  грамотно  изложенную  постановку  задачи  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

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


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. 

 

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 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. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует средний уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует низкий уровень 

умения анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения расчетов и обработки 

результатов исследований.   

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии в области 
обработке металлов давлением. 

2. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии для процессов 
листовой штамповки 

3. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии для процессов 
объемной штамповки 

4. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии для процессов 
прокатного производства 

5. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии для процессов 
прессового производства 



6. Перечислить риски металлургического производства 
7. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов в 

области обработке металлов давлением 
8. Оценивать риски для процессов листовой штамповки 
9. Оценивать риски для процессов объемной штамповки 
10. Оценивать риски для процессов прокатного производства 
11. Оценивать риски для процессов прессового производства 
12. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

листовой штамповки 
13. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

объемной штамповки 
14. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

прокатного производства 
15. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

прессового производства 

 

2.3.2 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, умение 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, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

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 

 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  

объектов для 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 
объектов для 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
объекты для 

улучшения в 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
объектов для 

улучшения в 

ПК-11

готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии

Знать объекты для

улучшения в

технике и

технологии в

области обработки



металлов 

давлением. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь оценивать 

риски и определять 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

Демонстрирует 

частичные 

умения 

(допуская 

грубые ошибки) 

при оценке 

рисков и 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при оценке 

рисков и 

определении мер 

Умеет 

применять в 

базовом объеме 

знания 

при оценке 

рисков и 

определении мер 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

оценивать риски 

и определять 

меры по 

обеспечению 

Уметь выявлять

объекты для

улучшения в

технике и

технологии в

области обработки

металлов

давлением.

Владеть
готовностью
выявлять     объекты
для    улучшения    в
технике                   и
технологии             в
области
обработки металлов
давлением.

ПК-13

готовностью  оценивать  риски  и  определять  меры  по  обеспечению  безопасности  технологических

процессов

Знать риски и
определять меры по

обеспечению

безопасности

технологических

процессов               в

области    обработки

металлов

давлением.

улучшения в

технике и

технологии в

области

обработки

металлов

давлением.

улучшения         в

технике              и

технологии        в

области

обработки

металлов

давлением.

технике              и

технологии        в

области

обработки

металлов

давлением.

технике                и

технологии          в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

частичные

умения,

допуская грубые

ошибки,

при выявлении

объектов для

улучшения в

технике и

технологии в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

частичные

умения            без

грубых ошибок

при     выявлении

объектов        для

улучшения         в

технике              и

технологии        в

области

обработки

металлов

давлением.

Умеет

применять

знания в базовом

(стандартном)

объеме

при     выявлении

объектов        для

улучшения         в

технике              и

технологии        в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

высокий   уровень

умений

при       выявлении

объектов          для

улучшения           в

технике                и

технологии          в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

низкий уровень

владения

выявлять

объекты для

улучшения в

технике и

технологии в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

владения

отдельными

навыками

выявлять

объекты          для

улучшения         в

технике              и

технологии        в

области

обработки

металлов

давлением.

Владеет

базовыми

навыками

выявлять

объекты          для

улучшения         в

технике              и

технологии        в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует на

высоком уровне

владением

выявлять объекты

для улучшения в

технике и

технологии в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

фрагментарные

знания (допуская

грубые ошибки)

рисков и мер по

обеспечению

безопасности

технологических

процессов в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

частичные

знания (без

грубых ошибок)

рисков  и  мер  по

обеспечению

безопасности

технологических

процессов          в

области

обработки

металлов

давлением.

Знает

(представляет) в

базовом объеме

риски                  и

определять  меры

по   обеспечению

безопасности

технологических

процессов          в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

высокий уровень

знаний

рисков   и   мер   по

обеспечению

безопасности

технологических

процессов            в

области

обработки

металлов

давлением.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 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 обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

области обработки

металлов

давлением.

Владеть
готовностью
оценивать риски и
определять меры по
обеспечению
безопасности
технологических
процессов в
области обработки

металлов

давлением.

определении мер

по обеспечению

безопасности

технологических

процессов в

области

обработки

металлов

давлением.

по   обеспечению

безопасности

технологических

процессов          в

области

обработки

металлов

давлением.

по   обеспечению

безопасности

технологических

процессов          в

области

обработки

металлов

давлением.

безопасности

технологических

процессов            в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

низкий уровень

владения

готовностью

оценивать риски

и определять

меры по

обеспечению

безопасности

технологических

процессов в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

владения

отдельными

навыками

оценки  рисков  и

определения  мер

по   обеспечению

безопасности

технологических

процессов          в

области

обработки

металлов

давлением.

Владеет

базовыми

навыками

владения

оценки  рисков  и

определения  мер

по   обеспечению

безопасности

технологических

процессов          в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует на

высоком уровне

владение

оценкой рисков и

определения мер

по обеспечению

безопасности

технологических

процессов в

области

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 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 способностью 

выполнять элементы 

проектов 

Знать принципы 

выполнения 

элементов проектов 

в области 

обработки металлов 

давлением. 

Уметь выполнять 

элементы проектов 

в области 

обработки металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

выполнять 

элементы проектов 

в области 

обработки металлов 

давлением. 

Выполнить 

элементы 

проекта в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

ПК-15 готовностью 

использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировании 

Знать стандартные 

программные 

средства, 

используемые при 

проектировании в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировании в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
стандартными 

программными 

средства при 

проектировании 

процессов и 

объектов 

Использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировани

и в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 



металлургии. 

ПК-16 способностью 

обосновывать выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов 

Знать 
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Обосновывать 

выбор 

оборудования 

для 

осуществления 

технологическ

их процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

 

 

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 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. Элементы проекта в области обработки металлов давлением.. 

2. Использование программных средств при проектировании в области обработки 

металлов давлением.. 

3. Обоснование выбора оборудования для осуществления технологических 

процессов в области 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. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

имеет грамотно изложенную постановку задачи 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. 

 

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 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. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации, не способен транслировать  результаты 

исследования.  

  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Основные принципы проектирования в обработке металлов давлением 
2. CAD системы, используемые при проектировании в обработке металлов 

давлением 
3. CAE системы, используемые при проектировании в обработке металлов 

давлением 
4. CAM системы, используемые при проектировании в обработке металлов 

давлением 
5. PDM системы, используемые при проектировании в обработке металлов 

давлением 
6. Особенности выбора гидравлических прессов для технологических процессов в 

металлургии и материалообработке 
7. Особенности выбора кривошипных прессов для технологических процессов в 

металлургии и материалообработке 
8. CAD/CAM/CAE/PDM системы, используемые при проектировании процессов 

листового формообразования 
9. CAD/CAM/CAE/PDM системы, используемые при проектировании процессов 

горячей объемной штамповки 
10. CAD/CAM/CAE/PDM системы, используемые при проектировании процессов 

прокатного производства 
11. CAD/CAM/CAE/PDM системы, используемые при проектировании процессов 

прессового производства 
12. Оборудование для процессов листового формообразования 
13. Оборудование для процессов горячей объемной штамповки 
14. Оборудование для прокатного производства 
15. Оборудование для прессового производства 

 

2.3.2 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, умение 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, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

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 

ПК-14 

способностью выполнять элементы проектов 

Знать принципы 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки) 

принципов 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок) 
принципов 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
принципы 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
принципов 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (допуская 

грубые ошибки) 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

при выполнении 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения,  
способностью 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
при выполнении 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
при выполнении 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владением 

навыками  
выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

ПК-15 

готовностью использовать стандартные программные средства при проектировании 

Знать 

стандартные 

Демонстрирует 

фрагментарные 

Демонстрирует 

частичные знания 

Знает 

(представляет) в 

Демонстрирует 

высокий уровень 



программные 

средства, 

используемые 

при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Уметь 
использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 
стандартными 

программными 

средства при 

проектировании 

процессов и 

объектов 

металлургии. 

 

 

 

 

 
 

 

ПК-16 

способностью обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов 

Знать 
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок) 
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

Демонстрирует 

частичные 

умения (допуская 

грубые ошибки) 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

в базовом объеме 

знания 

при обосновании 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при обосновании 

знания (допуская

грубые ошибки),

программных

средств,

используемые

при

проектировании в

области

обработки

металлов

давлением.

(без грубых

ошибок)

программных

средств,

используемые

при

проектировании в

области

обработки

металлов

давлением.

базовом объеме

стандартные

программные

средств,

используемые

при

проектировании в

области

обработки

металлов

давлением.

знаний

программных

средств,

используемые

при

проектировании в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

частичные

умения (допуская

грубые ошибки)

при

использовании

стандартных

программных

средств при

проектировании в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

частичные

умения (без

грубых ошибок)

при

использовании

стандартных

программных

средств          при

проектировании в

области

обработки

металлов

давлением.

Умеет  применять

знания  в  базовом

объеме

при

использовании

стандартных

программных

средств          при

проектировании в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

высокий   уровень

умений

использовать

стандартные

программные

средств          при

проектировании в

области

обработки

металлов

давлением.

Демонстрирует

низкий уровень

владения

стандартными

программными

средств при

проектировании

процессов и

объектов

металлургии.

Демонстрирует

владения

отдельными

навыками

использования
стандартных

программных
средств          при
проектировании в
области
обработки

металлов

давлением.

Владеет

базовыми

навыками

использования

стандартных

программных

средств          при

проектировании

процессов           и

объектов

металлургии.

Демонстрирует

на высоком

уровне владение

стандартными

программными

средств при

проектировании

процессов и

объектов

металлургии.



осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения,  
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
обоснования и 

выбора 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владение  
обоснованием и 

выбором 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

 

3.2 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 обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

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 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработке 

Знать 
технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработк

е. 

Уметь 
осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработк

е. 

Владеть 
способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработк

е. 

Корректировка 

технологическ

их процессов в 

металлургии и 

материалообра

ботке 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

ПК-16 способностью 

обосновывать выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов 

Знать 
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 

Обосновывать 

выбор 

оборудования 

для 

осуществления 

технологическ

их процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 



способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

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 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. Корректировка технологических процессов в металлургии и материалообработке. 

2. Выбор оборудования для осуществления технологических процессов в области 

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. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

имеет грамотно изложенную постановку задачи 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 

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


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. 

 

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 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. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации, не способен транслировать  результаты 

исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Общие принципы составления технологических процессов в металлургии и 
материалообработке 

2. Типовой технологический процесс листовой штамповки 
3. Типовой технологический процесс горячей объемной штамповки 
4. Типовой технологический процесс прокатного производства 
5. Типовой технологический процесс прессового производства 
6. Особенности выбора гидравлических прессов для технологических процессов в 

металлургии и материалообработке 
7. Особенности выбора кривошипных прессов для технологических процессов в 

металлургии и материалообработке 
8. Оборудование для процессов листового формообразования 
9. Оборудование для процессов горячей объемной штамповки 
10. Оборудование прокатного производства 



11. Оборудование прессового производства 
12. Специализированное оборудование для процессов листового формообразования 
13. Специализированное оборудование для процессов горячей объемной штамповки 
14. Специализированное оборудование для прокатного производства 
15. Специализированное оборудование для прессового производства 

 

2.3.2 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, умение 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, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

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 

ПК-10 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке 

Знать 
технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок) 
технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке 

Уметь 
осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

при 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

при 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при 

осуществлении и 



металлургии и 

материалообрабо

тке. 

осуществлении и 

корректировки 

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

осуществлении и 

корректировки 

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

осуществлении и 

корректировки 

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

корректировки 

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Владеть 
способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения  
способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке 

Владеет 

базовыми 

навыками  
осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владением  
способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

ПК-16 

способностью обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов 

Знать 
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок) 
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (допуская 

грубые ошибки) 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Умеет применять 

в базовом объеме 

знания 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения,  
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

Владеет 

базовыми 

навыками  
обоснования и 

выбора 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владение  
обоснованием и 

выбором 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 



давлением. обработки 

металлов 

давлением. 

обработки 

металлов 

давлением. 

металлов 

давлением. 

металлов 

давлением. 

 

 

3.2 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 обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры Обработки металлов давлением
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