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1. Вид, тип практики и форма ее проведения
Вид практики – учебная практика.
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Форма проведения – стационарная, практика проводится на профилирующей кафедре «Технология машиностроения».
2. Цели и задачи освоения учебной практики
Учебная практика является одним из важнейших этапов подготовки студентов направления «Стандартизация и метрология».
Целью практики является:
- получить практический навык работы в области метрологического обеспечения, сертификации продукции, разработки систем управления качеством
продукции;
- определить тему выпускной квалификационной работы.
Учебная практика – первоначальное ознакомление с производственными
технологическими процессами, отражающими специфику профессиональной
деятельности в рамках выбранного студентом направления.
Задачами учебной практики являются:
1) ознакомление с историей предприятия, номенклатурой выпускаемой
продукции, условиями производства, организационными формами производства;
2) знакомство с метрологическими службами, службами обеспечения качества продукции, службами стандартизации и сертификации предприятия;
3) изучение мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции;
4) сбор материала для выпускной квалификационной работы.
3. Место практики в структуре ОП
Учебная практика относится к обязательной (базовой) части учебного плана. Учебная практика базируется на знании предшествующих дисциплин «Современные проблемы стандартизации и метрологии», «Метрологическая экспертиза конструкторско-технологической документации», а также других дисциплин и предметов общетехнического и специального технического цикла.
Материал, получаемый на данной практике, используется при изучении
профилирующих дисциплин, таких как «Информационная поддержка жизненного цикла продукции», а также при выполнении выпускной работы магистранта.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по практике
Код компетенции
1

ПК-3

ПК-6

ПК-7

ПК-18

ПК-21

Наименование компетенции

Результаты обучения

2
3
Профессиональные компетенции
Способность анализировать
организацию проверки качества
знает
состояние и динамику метровыпускаемой продукции
логического и нормативного
проводить анализ уровня брака и
умеет
обеспечения
производства,
стоимости качества
стандартизации и сертификанавыками организации метролоции на основе использования
владеет гического обеспечения произпрогрессивных методов и
водства
средств
основные технические характеристики контрольно-измеризнает
тельного и испытательного оборудования
Готовность обеспечить эффективность измерений при
проводить анализ использования
управлении технологическими умеет средств контроля качества в орпроцессами
ганизации
навыками организации проверки
владеет качества выпускаемой продукции

Готовность
обеспечить
надежность и безопасность на
всех этапах жизненного цикла
продукции

знает

новую технику и технологию,
применяемую на предприятии
при контроле качества

умеет

проводить анализ состояния измерений на предприятии

навыками анализа механизацию
владеет и автоматизацию производственных процессов
порядок разработки и внедрения
знает
стандартов предприятия
собрать экспериментальные,
Владение
метрологическим
справочные и нормативноанализом технических решеумеет правовые данные, нужные для
ний и производственных провыполнения квалификационной
цессов
работы
навыками разработки и внедревладеет
ния стандартов предприятия
Владение методами математического
моделирования
процессов, оборудования и
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знает

методы математического моделирования процессов

производственных объектов с
проводить эксперименты и исиспользованием современных
информационных технологий умеет пытания, производить обработку
и анализ результатов.
проведения
исследований,
разработкой методики и технавыками математического монологии проведения экспериделирования процессов, оборументов и испытаний, обработкой и анализом результатов, владеет дования и производственных
объектов с использованием сопринятием решений, связанвременных информационных
ных с обеспечением качества
технологий .
продукции, процессов и услуг

5. Содержание и структура практики
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/ил
и
раздела
1
1

2

Кол-во часов, отводимых на занятия
Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

2
Специфика и организационная структура предприятия
Производственная структура промышленного предприятия (объединения), производственная программа предприятия, система внутрифабричного транспорта, политика в области качества предприятия,
функционирование системы менеджмента
качества, мероприятия по технике безопасности и противопожарные мероприятия.
Изучение метрологического обеспечения предприятия
Основные технические характерис-тики
контрольно-измерительного
и
испытательного оборудования, новая техника и
технологии, применяемые на предприятии
при контроле качества продукции и ее испытании, организация метрологического
обеспечения производства, механизация и
автоматизация производственных процессов.
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СаЛекмоПракци- ЛабоКон- стоятион- ратор.
суль- тельческие
ного работы
тации ная
занятия
типа
работа
3
4
5
6
7

Форма
контроля

8

–

–

36

–

–

О,
ЗаО

–

–

36

–

–

О,
ЗаО

Кол-во часов, отводимых на занятия

Номер
темы
и/ил
и
раздела

Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

1

2

3

Исследование системы менеджмента
качества предприятия
Методы контроля качества продукции на
различных этапах ее жизненного цикла
(входной контроль, контроль в процессе
производства, выходной контроль и испытания продукции), порядок разработки и
внедрения стандартов предприятия, анализ
уровня брака и стоимости качества, анализ
применения статистических методов контроля и управления качеством.
Итого

СаЛекмоПракци- ЛабоКон- стоятион- ратор.
суль- тельческие
ного работы
тации ная
занятия
типа
работа
3
4
5
6
7

Форма
контроля

8

–

–

36

–

–

О,
ЗаО

–

–

108

–

–

–

Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – письменный
отчет по практике; ЗаО – зачет с оценкой.
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются письменный отчет по практике и зачет.
Отчет о практике оформляет каждый студент независимо от вида задания.
Отчет о практике должен содержать:
1) титульный лист (прил. 1);
2) отзыв руководителя практики от предприятия или кафедры (прил. 2);
3) задание на практику;
4) введение;
5) краткие сведения об истории, структуре, организации и направлении
деятельности предприятия;
6) объект, выбранный для выпускной работы;
7) обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний;
8) анализ вопросов менеджмента качества, стандартизации и
сертификации на предприятии;
9) заключение;
10) список использованных источников (при необходимости)
11) экспериментальные, справочные и нормативно-правовые данные,
необходимые для выполнения выпускной работы;
12) приложения (при необходимости).
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Отчет оформляется на бумаге формата А4, в соответствии с требованиями
ЕСКД. Примерный объем отчета 15-30 страниц.
7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся
Таблица 7.1 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по практике
№
п/п

Наименование издания

1

2
Быков Ю.М., Схиртладзе А.Г, Быков С.Ю., Схиртладзе С.А.
Анализ точности и стабильности процессов. Учебное пособие /
ВолгГТУ, Волгоград, 2011 – 104 с.
Построение дерева свойств оцениваемого объекта. Методические указания по курсу «Управление качеством и квалиметрия»./ Сост. Ю. М. Быков; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. -16с.
Определение коэффициентов весомости показателей качества.
Методические указания по курсу «Управление качеством и
квалиметрия»./ Сост. Ю. М. Быков; ВолгГТУ. - Волгоград,
2016. -14с.

1
2

3

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3
Файловое
хранилище
Файловое
хранилище
Файловое
хранилище

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы по практике
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование издания
2
Основная литература
Клименков, С.С. Нормирование точности и технические измерения в машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013.
— 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43874.
Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата. / Я. М.
Радкевич, А. Г. Схпртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — М. Издательство Юрайт, 2017. — 235 с.
Дополнительная литература
Михеева, Е. Н.Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2014. - 532 с.
Кириллов, В.И. Метрологическое обеспечение технических систем [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 700 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5427
Тебекин А. В. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Тебекин - Москва : Юрайт, 2017. – 410 с.. – ISBN
978-5-534-03736-4- (ЭБС "Юрайт") – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2
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9. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
практики
Таблица 9.1 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения практики
№
п/п
1
1.

Наименование ресурса

2.

Адрес (ссылка на ресурс)
2
3
Федеральное агентство по техническому регулированию www.gost.ru
и метрологии
StatSoft Russia
www.statsoft.ru

3.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн».

http://biblioclub.ru/

4.

Ассоциация Деминга

www.deming.ru

5.

Европейский центр по качеству

www.eqc.org.ru

6.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/

7.

Издательство «Юрайт»

http://biblio-online.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению
практики
Таблица 10.1 – Перечень методических указаний по освоению практики
№
п/п
1
1.

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
2
3
Стандартизация и метрология: методические указания по про- ИБЦ, кафедра,
хождению производственной практики бакалавров направле- файловое хранилище
ния 27.03.01 / составители: О.А. Курсин, М. Ю. Полянчикова;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 8 с.

2.

Построение дерева свойств оцениваемого объекта. Методические указания по курсу «Управление качеством и квалиметрия»./ Сост. Ю. М. Быков; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. -16с.

файловое хранилище

3.

Определение коэффициентов весомости показателей качества.
Методические указания по курсу «Управление качеством и
квалиметрия»./ Сост. Ю. М. Быков; ВолгГТУ. - Волгоград,
2016. -14с.

файловое хранилище

4.

Методические указания «Статистическая обработка данных» /
сост. Ю. М. Быков; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. – 26с.

файловое хранилище

9

11. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
Таблица 11.1 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
№ Наименование периодическоФорма издания (печатный
п/
го издания
или электронный ресурс)
п
1
2
3
1. Методы
менеджмента печатный
качества
2. Стандарты и качество
печатный

Доступ ресурса (ИБЦ,
свободный доступ сети
Интернет)
4
ИБЦ
ИБЦ

12. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
Таблица 12.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
№
Наименование ресурса
п/
п
1
2
1. Microsoft Office
2.

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение
Информационные технологии

E-mail

Вид занятий, для
которых используется ресурс
4
Отчёт о прохождении практики
Обратная связь с
преподавателем

13. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 13.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории, кабинета, аудитории
1

Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории
2
Лекционная
аудитория

Перечень основного оборудования

3
Учебная мебель, мультимедийное
*
оборудование, Интернет
Учебная мебель, машиностроиБ-207
Лаборатория
тельное оборудование, инструмент
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом
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кафедра

факультет

4

5

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

14. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
14. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения учебной практики
Таблица 14.1 - Перечень компетенций
Код
контро№ лируФормулировка контролируемой
п/п емой
компетенции
компетенции
1.
Способность анализировать состояние и динамику метрологического и
нормативного обеспечения произПК-3
водства, стандартизации и сертификации на основе использования прогрессивных методов и средств
2.

ПК-6

Готовность обеспечить эффективность измерений при управлении
технологическими процессами

ПК-7

Готовность обеспечить надежность и
безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции

ПК-18

Владение метрологическим анализом
технических решений и производственных процессов

3.

4.

5.

ПК-21

Владение методами математического
моделирования процессов, оборудования и производственных объектов
с использованием современных информационных технологий проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения
экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг
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Контролируемые разделы (темы) практики
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

2

2

2

2

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
2
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

14.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 14.2 - Показатели оценивания компетенций.
№
п/п
1

Код
контролируемой
компетенции
2

1

ПК-3

2

ПК-6

3

ПК-7

3
4

ПК-18

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
– организацию проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
– проводить анализ уровня брака и
стоимости качества.
Студент должен иметь навыки:
– организации метрологического
обеспечения производства.
Студент должен знать:
– основные технические характеристики контрольно-измерительного
и испытательного обо-рудования.
Студент должен уметь:
– проводить анализ использования
средств контроля качества в организации.
Студент должен иметь навыки:
– организации проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен знать:
– новую технику и технологию, применяемую на предприятии при контроле качества.
Студент должен уметь:
– проводить анализ состояния измерений на предприятии.
Студент должен иметь навыки:
– анализа механизации и автоматизацию производственных процессов.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные, справочные и нормативно-правовые данные, нужные для выполнения квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов
предприятия.
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Контролируемые разделы (темы) практики (модуля)
4

Наименование
оценочного
средства
5

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Письменный отчет
по практике,
зачет

Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Письменный отчет
по практике,
зачет

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качест-ва предприятия

Письменный отчет
по практике,
зачет

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Письменный отчет
по практике,
зачет

3
5

ПК-21

Студент должен знать:
– методы математического моделирования процессов.
Студент должен уметь:
– проводить эксперименты и испытания, производить обработку и
анализ результатов.
Студент должен иметь навыки:
– навыками математического моделирования процессов, оборудования и
производственных объектов с использованием современных информационных технологий.

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Письменный отчет
по практике,
зачет

Таблица 14.3 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

55 – 60

45 – 55

40 – 46

0-40

Критерий оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (студент подробно отразил историю предприятия, выполнил анализ метрологического обеспечения производства, методов контроля и управления качеством, уровень
стандартизации на предприятии, функционирования системы менеджмента качества изложил свои обоснованные предложения по улучшению качества процессов и продукции).
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (студент в основном отразил историю предприятия, выполнил анализ метрологического обеспечения производства, методов контроля и управления качеством, уровень
стандартизации на предприятии, функционирования системы менеджмента качества изложил свои предложения по улучшению качества процессов
и продукции).
Отчет по практике выполнен на низком уровне (студент недостаточно
подробно отразил историю предприятия, частично выполнил анализ метрологического обеспечения производства, методов контроля и управления
качеством, уровень стандартизации на предприятии, функционирования
системы менеджмента качества изложил некоторые предложения по
улучшению качества процессов и продукции).
Отчет по практике выполнен на недостаточном уровне (студент недостаточно подробно отразил историю предприятия, не выполнил анализ
метрологического обеспечения производства, методов контроля и управления качеством, уровень стандартизации на предприятии, функционирования системы менеджмента качества, не изложил предложения по улучшению качества процессов и продукции).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в ходе
практики должны записывать пояснения руководителей практики от вуза и от
предприятия, касающиеся истории, характеристик технологического оборудования и технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах.
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Для формирования отчета следует использовать доступные источники в
виде технической литературы и периодики, а также Интернет-источники. В ходе практики руководитель практики от вуза проводит индивидуальные консультации, касающиеся содержания и оформления отчета. Необходимые для
этого сведения приведены также в методических указаниях по практике. Рекомендуемый объем отчета 15-30 страниц машинописного текста.
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента,
выявленные при ответах на вопросы по практике, а также качество и полнота
анализа материала отчета, качество оформления отчета и своевременность его
защиты.
Таблица 14.4 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
0-14

Критерий оценивания
Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по практике (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень знаний
студента (правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов)

14.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
14.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
п/п

1

2

Наименование
оценочного
средства

Письменныйотчет
по практике

Зачет

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

Средство контроля, организованное в письменной форме, в
ходе которого студент формирует ответы на поставленные ему вопросы по материалам практики.

Краткие сведения об истории, структуре,
организации и направлении деятельности
предприятия, анализ уровня брака и стоимости качества, анализ состояния измерений на предприятии, обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний,
анализ вопросов менеджмента качества,
стандартизации и сертификации на предприятии, какое оборудование размещено в
испытательном производстве предприятия,
как организован технологический процесс
испытаний узлов и изделия в целом.

Средство контроля, организованное в устной форме, в ходе
которого студент формирует Ответить на вопросы, примеры которых
ответы на поставленные ему приведены в п. 14.3.3.
вопросы по материалам практики.
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14.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
1. Краткие сведения об истории, структуре, организации и направлении
деятельности предприятия.
2. Анализ уровня брака и стоимости качества.
3. Анализ состояния измерений на предприятии.
4. Обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний.
5. Структура системы менеджмента качества, уровень стандартизации и
сертификации на предприятии.
14.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Описать производственную структуру промышленного предприятия
(объединения).
2. Описать структуру системы менеджмента качества предприятия.
3. Описать методы контроля качества продукции.
4. Описать методы мотивации персонала на предприятии.
5. Описать методы и критерии оценки результативности процессов предприятия.
6. Описать основные
технические
характеристики
контрольноизмерительного и испытательного оборудования.
7. Описать новую технику и технологию, применяемую на предприятии
при контроле качества.
8. Проанализировать организацию метрологического обеспечения производства.
9. Описать мероприятия по технике безопасности и противопожарные
мероприятия
11. Изложить порядок разработки и внедрения стандартов предприятия.
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования. Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы.
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17

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма отзыва руководителя практики от предприятия
ОТЗЫВ
Руководителя практики от предприятия ________________________________
наименование предприятия

___________________________________________________________________
Фамилия, И. О. руководителя практики от предприятия, должность

Студент (ка) ________________________________________________________
Фамилия, И. О. студента (ки)

Прибыл (а) на практику на предприятие _________________________________
дата
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1. Вид, тип практики и форма ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Форма проведения – стационарная, практика проводится на профилирующей кафедре «Технология машиностроения».
2. Цели и задачи освоения производственной практики
Производственная практика является одним из важнейших этапов подготовки
магистров и написания магистерской диссертации.
Целью производственной практики является ознакомление с новейшими
достижениями науки и техники и передовыми технологиями в области
машиностроения, получение навыков самостоятельного проведения
исследований, а также совершенствование знаний и умений при планировании
и выполнении экспериментов и обработки полученных результатов.
Основными задачами практики следует считать:
- выявление главных факторов, влияющих на конечный результат решения
задачи, поставленной в исследованиях по теме магистерской диссертации;
- разработка модели (математической, физической и пр.), описывающей
исследуемый в магистерской работе процесс, явление, техническое или
другое решение;
- рациональное планирование эксперимента по изучению степени влияния
каждого из выявленных в ходе исследования факторов;
- проведение эксперимента по исследованию влияния главных факторов, от
которых зависит конечный результат решения поставленной перед
магистрантом задачи;
- обработка результатов эксперимента с получением дифференциальной,
алгебраической, лингвистической или иной модели, описывающей
изучаемый в работе процесс, явление, техническое решение и т.п.;
- формулировка
выводов по результатам исследования и выработка
рекомендаций
по
практическому
использованию
предлагаемого
магистрантом решения.
3. Место практики в структуре ОП
Производственная практика относится к обязательной (базовой) части
учебного плана. Производственная практика базируется на знании предшествующих дисциплин «Современные проблемы стандартизации и метрологии», «Метрологическая экспертиза конструкторско-технологической документации», а также других дисциплин и предметов общетехнического и специального технического цикла.
Материал, получаемый на данной практике, используется при изучении
профилирующих дисципли, а также при выполнении выпускной работы.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по практике
Код компетенции
1

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

Наименование компетенРезультаты обучения
ции
2
3
Профессиональные компетенции
организацию проверки качества
знает
выпускаемой продукции
Владение метрологическим
анализом технических репроводить анализ уровня брака и
умеет
шений и производственных
стоимости качества
процессов
навыками организации метроловладеет
гического обеспечения пр-ва
основные технические характеристики контрольнознает
измерительного и испытательноСпособность
создавать
го оборудования
теоретические модели, позпроводить анализ использования
воляющие исследовать эфумеет средств контроля качества в орфективность метрологичеганизации
ского обеспечения и
навыками организации проверки
стандартизации
качества выпускаемой продуквладеет
ции
Владение проблемно ориентированными методами знает
анализа, синтеза и оптимизации процессов управлеумеет
ния метрологическим обеспечением, стандартизацией
и сертификацией
владеет

новую технику и технологию,
применяемую на предприятии
при контроле качества
проводить анализ состояния измерений на предприятии
навыками анализа автоматизации
производственных процессов

Владение методами математического
моделирования
порядок разработки и внедрения
процессов, оборудования и знает стандартов предприятия
производственных объектов
с использованием современных информационных техсобрать экспериментальные,
нологий проведения исслесправочные и нормативнодований, разработкой методики и технологии проведе- умеет правовые данные, нужные для
выполнения квалификационной
ния экспериментов и испыработы
таний, обработкой и анализом результатов, принятием
решений, связанных с обеспечением качества продукнавыками разработки и внедревладеет
ции, процессов и услуг
ния стандартов предприятия
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Продолжение таблицы 4.1
1

ПК-22

ПК-23

ПК-24

2
3
Готовность к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информа- знает порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия
ции, отечественного и зарубежного
опыта
по
направлению
исследований, выбору рациональных
методов и средств при решении практических задач,
собрать экспериментальные,
разработке рабочих планов
справочные и нормативнои программ проведения
научных исследований и умеет правовые данные, нужные для
выполнения квалификационной
перспективных
технических разработок, подготовработы
ке отдельных заданий для
исполнителей, подготовке
научно-технических отчетов, обзоров и публикаций
по результатам выполненнавыками разработки и внедреных исследований и разра- владеет ния стандартов предприятия
боток
Способность к фиксации и
защите объектов интеллектуальной
собственности,
управлению результатами
научно-исследовательской
деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной
собственности

знает

порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия

собрать экспериментальные,
справочные и нормативноумеет правовые данные, нужные для
выполнения квалификационной
работы
навыками разработки и внедревладеет ния стандартов предприятия

Способность к исследовапорядок разработки и внедрения
нию обобщенных вариан- знает стандартов предприятия
тов решения проблем, анализу этих вариантов, прособрать экспериментальные,
гнозированию последствий,
справочные и нормативнонахождению компромисс- умеет правовые данные, нужные для
ных решений в условиях
выполнения квалификационной
многокритериальности, неработы
определенности создания
стандартов и обеспечения
навыками разработки и внедревладеет
единства измерений
ния стандартов предприятия
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5. Содержание и структура практики
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/ил
и
раздела
1
1

2

3

Кол-во часов, отводимых на занятия
Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

2
Специфика и организационная структура предприятия
Производственная структура промышленного предприятия (объединения), производственная программа предприятия, система внутрифабричного транспорта, политика качества предприятия, работа системы
качества, план реконструкции, модернизации и замены оборудования, мероприятия
по технике безопасности и противопожарные мероприятия.
Изучение метрологического обеспечения предприятия
Основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательного оборудования, новая техника и технологии, применяемые на предприятии при
контроле качества, организация метрологического обеспечения производства, механизация и автоматизация производственных
процессов.
Исследование системы менеджмента
качества предприятия
Организация проверки качества выпускаемой продукции, порядок разработки и
внедрения стандартов предприятия, анализ
использования средств контроля качества
на предприятии, анализ уровня брака и стоимости качества, анализ состояния измерений на предприятии.
Итого

СаЛекмоПракци- ЛабоКон- стоятион- ратор.
суль- тельческие
ного работы
тации ная
занятия
типа
работа
3
4
5
6
7

Форма
контроля

8

–

–

60

–

–

О, З

–

–

60

–

–

О, З

–

–

60

–

–

О, З

–

–

180

–

–

–

Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – письменный
отчет по практике; З – зачет.
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6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются письменный отчет по практике и зачет.
Отчет по практике должен включать в себя титульный лист, индивидуальное
задание и следующие разделы:
- введение;
- описание всех работ, выполненных магистрантом за время практики;
- список использованных литературных источников.
Титульный лист (приложение 1) отчета должен содержать сведения об
организации и месте прохождения практики, о магистранте, его научном
руководителе (или о возможных соруководителях) и теме магистерской
диссертации.
Описание работ в отчете должно отражать все этапы производственной
практики, содержать все необходимые иллюстрации или приложения,
позволяющие судить о полноте выполненного задания, а также основные
выводы по результатам экспериментов с указанием их достоверности и
точности.
Как правило, материалы, приведенные в отчете о прохождении
производственной практики, должны быть интерпретированы и приведены в
виде основных выводов или заключения в магистерской диссертации.
Отчет о прохождении производственной практики, подписанный
магистрантом, научным руководителем и руководителем магистерской
программы, хранится на выпускающей кафедре в соответствии с установленной
в университете номенклатурой дел.
Перед выходом на практику студент обязан:
1) посетить общее собрание студентов, на котором решаются все организационные вопросы (сроки, знакомство с руководителями практики от кафедры,
место прохождения практики и документы необходимые для оформления);
2) получить на кафедре программу и методические указания по практике.
По окончании практики студент обязан сдать отчет о практике.
7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся
Таблица 7.1 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по практике
№
п/п
1
1
2

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
3

2
ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Система менеджмента качества. ТреИБЦ, кафедра ТМС
бования.
Технология тракторостроения: учебник для вузов/ А. В. Победин, А. Г. Схиртладзе, Ю. Н. Полянчиков, Е. И. Тескер, О. Д.
ИБЦ, кафедра ТМС
Косов; под ред. А. В. Победина.- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2011.- 476 с.
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Продолжение таблицы 7.1
1

2
3
Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под
ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. ИБЦ, кафедра ТМС
Г. Суслова. – М.: Машино- строение-1, 2003. – 912 с.
Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под
ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. ИБЦ, кафедра ТМС
Г. Суслова. – М.: Машино- строение-1, 2003. – 944 с.
Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник /Б.И.Черпаков, Л. И .Вереина.- 2-е изд., ИБЦ, кафедра ТМС
стер.-М: Академия, 2006-412с.

3
4
5

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы по практике
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование издания
Основная литература
Клименков, С.С. Нормирование точности и технические измерения в машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013.
— 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43874.
Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата. / Я. М.
Радкевич, А. Г. Схпртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — М. Издательство Юрайт, 2017. — 235 с.
Дополнительная литература
Михеева, Е. Н.Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2014. - 532 с.
Кириллов, В.И. Метрологическое обеспечение технических систем [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 700 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5427
Тебекин А. В. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Тебекин - Москва : Юрайт, 2017. – 410 с.. – ISBN
978-5-534-03736-4- (ЭБС "Юрайт") – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2

9. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения практики
Таблица 9.1 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения практики
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)
Федеральное агентство по техническому регулированию www.gost.ru
и метрологии
StatSoft Russia
www.statsoft.ru
ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
http://biblioclub.ru/
Ассоциация Деминга
www.deming.ru
Европейский центр по качеству
www.eqc.org.ru
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/
Издательство «Юрайт»
http://biblio-online.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению
практики
Таблица 10.1 – Перечень методических указаний по освоению практики
№
п/п
1
1.

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Стандартизация и метрология: методические указания по про- ИБЦ, кафедра, файлохождению производственной практики бакалавров направле- вое хранилище
ния 27.03.01 / составители: О.А. Курсин, М. Ю. Полянчикова;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 8 с.

11. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
Таблица 11.1 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
№ Наименование периодическоФорма издания (печатный
п/
го издания
или электронный ресурс)
п
1
2
3
1. Научный журнал «Станки и Электронный ресурс
инструменты»
http://stinyournal.ru/
2. Научный журнал «Вестник Электронный ресурс
http://www.mashin.ru/jurnal/
машиностроения»

Доступ ресурса (ИБЦ,
свободный доступ сети
Интернет)
4
свободный доступ сети
Интернет, ИБЦ
свободный доступ сети
Интернет,ИБЦ

12. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
Таблица 12.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
№
Наименование ресурса
п/
п
1
2
1. Microsoft Office
2.

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение
Информационные технологии

E-mail

10

Вид занятий, для
которых используется ресурс
4
Отчёт о прохождении практики
Обратная связь с
преподавателем

13. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 13.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории, кабинета, аудитории
1

Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории
2
Лекционная
аудитория

Перечень основного оборудования

3
Учебная мебель, мультимедийное
*
оборудование, Интернет
Учебная мебель, машиностроиБ-207
Лаборатория
тельное оборудование, инструмент
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом

кафедра

факультет

4

5

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

14. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
14. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения производственной практики
Код
контро№ лируп/п емой
компетенции
1
2
1.

Формулировка контролируемой
компетенции
3

ПК-18

владением метрологическим анализом технических решений и производственных процессов

ПК-19

способность создавать теоретические
модели, позволяющие исследовать
эффективность
метрологического
обеспечения и
стандартизации

ПК-20

владением проблемно ориентированными методами анализа, синтеза
и оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением,
стандартизацией и сертификацией

2.

3.
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Контролируемые разделы (темы) практики
4
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
5

2

2

2

Продолжение таблицы 14.1
1
4.

2

ПК-21

5.

ПК-22

6.

ПК-23

7.

ПК-24

3
владением методами математического
моделирования процессов, оборудования и производственных объектов с
использованием современных информационных технологий проведения
исследований, разработкой методики
и технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений,
связанных с обеспечением качества
продукции, процессов и услуг
готовность к сбору, обработке, анализу,
систематизации и обобщению научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при решении
практических задач, разработке рабочих
планов и программ проведения научных исследований и перспективных
технических разработок, подготовке
отдельных заданий для исполнителей,
подготовке научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок
способность к фиксации и защите
объектов интеллектуальной собственности, управлению результатами
производственной деятельности и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности
способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов, прогнозированию последствий,
нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности создания
стандартов и обеспечения
единства измерений

12

4
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

5

2
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
2
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

2

Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
2
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

14.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 14.2 - Показатели оценивания компетенций.
№
п/п
1

1

2

3

4

Код
контролируемой
компетенции
2

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
– организацию проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
– проводить анализ уровня брака
и стоимости качества.
Студент должен иметь навыки:
– организации метрологического
обеспечения пр-ва.
Студент должен знать:
– основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательного оборудования.
Студент должен уметь:
– проводить анализ использования средств контроля качества в организации.
Студент должен иметь навыки:
– организации проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен знать:
– новую технику и технологию,
применяемую на предприятии при
контроле качества.
Студент должен уметь:
– проводить анализ состояния измерений на предприятии.
Студент должен иметь навыки:
– анализа автоматизации производственных процессов.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.
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Контролируемые
разделы (темы)
практики (модуля)

Наименование
оценочного
средства

4

5

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Продолжение таблицы 14.2
1

5

6

7

2

ПК-22

ПК-23

ПК-24

3
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.

4

5

Тема 2 – Изучение
мет-рологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
мет-рологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Таблица 14.3 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

Критерий оценивания

55 – 60

Отчет по практике выполнен на высоком уровне (студент подробно отразил историю предприятия, выполнил подробный анализ и оценку достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик
технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах, изложил
свои обоснованные предложения по улучшению качества оборудования и
технологических процессов).
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Продолжение таблицы 14.3
45 – 55

40 – 46

0-40

Отчет по практике выполнен на среднем уровне (студент отразил историю предприятия, выполнил анализ и оценку достоинств и недостатков
технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах, изложил свои предложения
по улучшению качества оборудования и технологических процессов).
Отчет по практике выполнен на низком уровне (студент недостаточно
подробно отразил историю предприятия, выполнил неполный анализ и
оценку достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах, не изложил свои предложения по улучшению качества оборудования и технологических процессов).
Отчет по практике выполнен на недостаточном уровне (студент недостаточно подробно отразил историю предприятия, не выполнил анализ и
оценку достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах, не изложил свои предложения по улучшению качества оборудования и технологических процессов).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в ходе
практики должны записывать пояснения руководителей практики от вуза, касающиеся истории, характеристик технологического оборудования и технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах.
Для формирования отчета следует использовать доступные источники в
виде технической литературы и периодики, а также Интернет-источники. В ходе практики руководитель практики от вуза проводит индивидуальные консультации, касающиеся содержания и оформления отчета. Необходимые для
этого сведения приведены также в методических указаниях по практике. Рекомендуемый объем отчета 15-30 страниц машинописного текста вместе с иллюстрациями.
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента,
выявленные при ответах на вопросы по практике, а также качество и полнота
анализа материала отчета, качество оформления отчета и своевременность его
защиты.
Таблица 14.4 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
0-14

Критерий оценивания
Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по практике (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень знаний
студента по практике (правильные ответы даны менее чем на 50%
вопросов)
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14.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
14.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
п/п

1

2

Наименование
оценочного
средства

Письменныйотчет
по практике

Зачет

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

Средство контроля, организованное в письменной форме, в
ходе которого студент формирует ответы на поставленные ему вопросы по материалам практики.

Краткие сведения об истории, структуре,
организации и направлении деятельности
предприятия, анализ уровня брака и стоимости качества, анализ состояния измерений на предприятии, обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний,
анализ вопросов менеджмента качества,
стандартизации и сертификации на предприятии, какое оборудование размещено в
механообрабатывающих цехах предприятия, как организован технологический процесс обработки деталей в механообрабатывающих цехах, каковы достоинства и недостатки этого оборудования, как организован
технологический процесс узловой сборки,
какое оборудование размещено в испытательном производстве предприятия, как организован технологический процесс испытаний узлов и машины в целом.

Средство контроля, организованное в устной форме, в ходе
которого студент формирует Ответить на вопросы, примеры которых
ответы на поставленные ему приведены в п. 14.3.3.
вопросы по материалам практики.

14.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
1. Краткие сведения об истории, структуре, организации и направлении
деятельности предприятия.
2. Анализ уровня брака и стоимости качества.
3. Анализ состояния измерений на предприятии.
4. Обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний.
5. Анализ вопросов менеджмента качества, стандартизации и сертификации на предприятии.
6. Какое оборудование размещено в механообрабатывающих цехах предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
7. Как организован технологический процесс обработки деталей в механообрабатывающих цехах?
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8. Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
9. Как организован технологический процесс узловой сборки?
10. Какое оборудование размещено в испытательном производстве предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
11. Как организован технологический процесс испытаний узлов и машины в целом?
14.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Описать производственную структуру промышленного предприятия
(объединения).
2. Изложить производственную программу предприятия.
3. Проанализировать систему внутрифабричного транспорта.
4. Проанализировать политику качества предприятия, работой системы
качества.
5. Описать план реконструкции, модернизации и замены оборудования.
6. Описать основные
технические
характеристики
контрольноизмерительного и испытательного оборудования.
7. Описать новую технику и технологию, применяемую на предприятии
при контроле качества.
8. Проанализировать организацию метрологического обеспечения производства.
9. Описать мероприятия по технике безопасности и противопожарные
мероприятия
10. Описать механизацию и автоматизацию производственных процессов.
11. Изложить порядок разработки и внедрения стандартов предприятия.
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования. Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы.

17

15. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.

3.

18

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Технология машиностроения»

ОТЧЕТ
О прохождении производственной практики
на кафедре ТМС ВолгГТУ

Руководитель практики
от университета
__________________Иванов И. И.
подпись

Студент гр.

__________________Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
«____» _____________________20__г.

Волгоград 20__ г
19

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Вид, тип практики и форма ее проведения…………...…………………………4
2. Цели и задачи освоения практики…………………………………………….…4
3. Место практики в структуре ОП………………………………………………....4
4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции) ……………………………………………………….5
5. Содержание и структура практики по темам (разделам)……………………….6
6. Формы отчетности по практике……………………………………………….....8
7. Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся…………………………………………………………………………9
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения практики..…………………………………………………………..……...9
9. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения практики……..…10
10. Методические указания для обучающихся по освоению практики………...10
11. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики…………………………………………………………………………….11
12. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике……………………………………….…11
13. Материально-техническое обеспечение практики………………………..….11
14. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации………………………………………………………..12
15. Лист изменений и дополнений………………………………………………...20

3

1. Вид, тип практики и форма ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики - преддипломная практика.
Форма проведения – стационарная, практика проводится на профилирующей кафедре «Технология машиностроения».
2. Цели и задачи освоения преддипломной практики
Преддипломная практика является одним из важнейших этапов
подготовки магистров и написания магистерской диссертации.
Целью преддипломной практики является ознакомление с новейшими
достижениями науки и техники и передовыми технологиями в области
машиностроения, получение навыков самостоятельного проведения
исследований, а также совершенствование знаний и умений при планировании
и выполнении экспериментов и обработки полученных результатов.
Основными задачами практики следует считать:
- выявление главных факторов, влияющих на конечный результат решения
задачи, поставленной в исследованиях по теме магистерской диссертации;
- разработка модели (математической, физической и пр.), описывающей
исследуемый в магистерской работе процесс, явление, техническое или
другое решение;
- рациональное планирование эксперимента по изучению степени влияния
каждого из выявленных в ходе исследования факторов;
- проведение эксперимента по исследованию влияния главных факторов, от
которых зависит конечный результат решения поставленной перед
магистрантом задачи;
- обработка результатов эксперимента с получением дифференциальной,
алгебраической, лингвистической или иной модели, описывающей
изучаемый в работе процесс, явление, техническое решение и т.п.;
- формулировка
выводов по результатам исследования и выработка
рекомендаций
по
практическому
использованию
предлагаемого
магистрантом решения.
3. Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика относится к обязательной (базовой) части учебного плана. Преддипломная практика базируется на знании предшествующих
дисциплин «Испытания и контроль при производстве сложных технических
систем», «Метрологическая экспертиза конструкторско-технологической документации», а также других дисциплин и предметов общетехнического и специального технического цикла.
Материал, получаемый на данной практике, используется при выполнении
выпускной работы.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по практике
Код компетенции
1

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Наименование компетенРезультаты обучения
ции
2
3
Профессиональные компетенции
Способность к организации
организацию проверки качества
работы коллектива испол- знает выпускаемой продукции
нителей, принятию исполнительских решений в умеет проводить анализ уровня брака и
стоимости качества
условиях различных мнений, определению порядка владеет навыками организации метрологического обеспечения пр-ва
выполнения работ
Готовность к руководству
основные технические характеразработкой и внедрению
ристики контрольно-измериновой измерительной тех- знает тельного и испытательного обоники, составлению технирудования
ческих заданий на разработку стандартов, обеспепроводить анализ использования
чивающих качество про- умеет средств контроля качества в ордукции,
рекламационной
ганизации
работе и анализу причин
брака и нарушений технонавыками организации проверки
логии производства, готоввладеет
качества выпускаемой прод.
ностью к руководству метрологической экспертизой
новую технику и технологию,
Готовность к руководству
разработкой нормативно- знает применяемую на предприятии
при контроле качества
правовой
документации,
регулирующей
деятельпроводить анализ состояния изумеет
ность по метрологическому
мерений на предприятии
обеспечению, стандартизанавыками анализа автоматизации
владеет
ции и сертификации
производственных процессов
Способность осуществлять
порядок разработки и внедрения
контроль за испытаниями знает
стандартов предприятия
готовой продукции и поступающими на предприятие
собрать экспериментальные,
материальными ресурсами,
справочные и нормативновнедрять современные ме- умеет правовые данные, нужные для
тоды и средства измерений,
выполнения квалификационной
испытаний и контроля,
работы
управления
программами
обеспечения
надежности
навыками разработки и внедре(качества) новой техники и владеет ния стандартов предприятия
технологии

5

ПК-13

ПК-14

ПК-15

Способность находить рациональные решения при
создании продукции с уче- знает организацию проверки качества
выпускаемой продукции
том требований качества и
конкурентоспособности
выпускаемой продукции и
функционирования самого
предприятия, участвовать в умеет проводить анализ уровня брака и
стоимости качества
проведении маркетинга и
подготовке бизнес-планов
выпуска и реализации перспективных и конкурентонавыками организации метроловладеет
способных изделий
гического обеспечения пр-ва
Способность к адаптации
метрологической и эксплу- знает
атационной документации
к прогнозируемому усовершенствованию, модер- умеет
низации, унификации выпускаемой продукции и ее
элементов
владеет

навыками организации проверки
качества выпускаемой прод.

Готовность участвовать в
новую технику и технологию,
разработке планов и прознает
применяемую на предприятии
грамм инновационной деяпри контроле качества
тельности на предприятии,
координировать
работы
персонала для комплексного решения инновационных умеет проводить анализ состояния измерений на предприятии
проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов
интеллектуальной деятельнавыками анализа автоматизации
владеет
ности
производственных процессов
знает

ПК-16

основные технические характеристики контрольно-измерительного оборудования
проводить анализ использования
средств контроля качества в организации

Готовность участвовать в
аккредитации метрологических и испытательных подразделений

умеет

порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия
собрать экспериментальные,
справочные и нормативноправовые данные, нужные для
выполнения работы

навыками разработки и внедревладеет ния стандартов предприятия
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ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

Готовность разрабатывать
программы (проекты) по
созданию новых или мо- знает организацию проверки качества
выпускаемой продукции
дернизации существующих
методов и средств метрологического
обеспечения
производства с учетом передового зарубежного и
отечественного опыта, про- умеет проводить анализ уровня брака и
стоимости качества
водить анализ новых проектных решений с целью
обеспечения их патентной
чистоты и патентоспособности, а также оценивать
навыками организации метроловладеет
показатели
технического
гического обеспечения пр-ва
уровня проект. изделий
Способность
составлять
описания принципов дейосновные технические характествия и устройства проекристики контрольно-измеризнает
тируемых средств измеретельного и испытательного обоний и испытаний собоснорудования
ванием принятых технических решений, разрабатыпроводить анализ использования
вать методические и норумеет
средств контроля качества в ормативные документы, техганизации
ническуюдокументацию, а
также
соответствующие
предложения по реализанавыками организации проверки
ции разработанных проек- владеет качества выпускаемой прод.
тов и программ
Владение техническими и
новую технику и технологию,
экономическими расчетами
знает
применяемую на предприятии
по проектам, связанным с
при контроле качества
улучшением метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессоввладением умеет проводить анализ состояния измерений на предприятии
техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением метрологического
навыками анализа автоматизации
обеспечения создания и владеет производственных процессов
произв. изделий, процессов
порядок разработки и внедрения
Готовность
использовать знает
стандартов предприятия
современные информационсобрать справочные и нормативные технологии при проекно-правовые данные, нужные для
тировании средств и техно- умеет
выполнения квалификационной
логий управления
работы
метрологическим обеспеченавыками разработки и внедрением и стандартизацией
владеет
ния стандартов предприятия
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5. Содержание и структура практики
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/ил
и
раздела

1

2

3

Кол-во часов, отводимых на занятия
Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

Форма
контроля

СаЛекмоПракци- ЛабоКон- стоятион- ратор.
суль- тельческие
ного работы
тации ная
занятия
типа
работа

Специфика и организационная структура предприятия
Производственная структура промышленного предприятия (объединения), производственная программа предприятия, система внутрифабричного транспорта, политика качества предприятия, работа системы
качества, план реконструкции, модернизации и замены оборудования, мероприятия
по технике безопасности и противопожарные мероприятия.

–

–

36

–

–

О, З

Изучение метрологического обеспечения предприятия
Основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательного оборудования, новая техника и технологии, применяемые на предприятии при
контроле качества, организация метрологического обеспечения производства, механизация и автоматизация производственных
процессов.

–

–

36

–

–

О, З

–

–

36

–

–

О, З

–

–

108

–

–

–

Исследование системы менеджмента
качества предприятия
Организация проверки качества выпускаемой продукции, порядок разработки и
внедрения стандартов предприятия, анализ
использования средств контроля качества
на предприятии, анализ уровня брака и стоимости качества, анализ состояния измерений на предприятии.
Итого

Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – письменный
отчет по практике; З – зачет.
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6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются письменный отчет по практике и зачет.
Отчет по практике должен включать в себя титульный лист, индивидуальное задание и следующие разделы:
- введение;
- описание всех работ, выполненных магистрантом за время практики;
- список использованных литературных источников.
Титульный лист (приложение 1) отчета должен содержать сведения об
организации и месте прохождения практики, о магистранте, его научном
руководителе (или о возможных соруководителях) и теме магистерской
диссертации.
Описание работ в отчете должно отражать все этапы преддипломной
практики, содержать все необходимые иллюстрации или приложения,
позволяющие судить о полноте выполненного задания, а также основные
выводы по результатам экспериментов с указанием их достоверности и
точности.
Как правило, материалы, приведенные в отчете о прохождении
преддипломной практики, должны быть интерпретированы и приведены в
виде основных выводов или заключения в магистерской диссертации.
Отчет о прохождении преддипломной практики, подписанный
магистрантом, научным руководителем и руководителем магистерской
программы, хранится на выпускающей кафедре в соответствии с установленной
в университете номенклатурой дел.
Перед выходом на практику студент обязан:
1) посетить общее собрание студентов, на котором решаются все органи¬зационные вопросы (сроки, знакомство с руководителями практики от кафедры,
место прохождения практики и документы необходимые для оформления);
2) получить на кафедре программу и методические указания по практике.
По окончании практики студент обязан сдать отчет о практике.
7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся
Таблица 7.1 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по практике
№
п/п
1
2

3

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Система менеджмента качества. ТреИБЦ, кафедра ТМС
бования.
Технология тракторостроения: учебник для вузов/ А. В. Победин, А. Г. Схиртладзе, Ю. Н. Полянчиков, Е. И. Тескер, О. Д.
ИБЦ, кафедра ТМС
Косов; под ред. А. В. Победина.- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2011.- 476 с.
Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под
ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. ИБЦ, кафедра ТМС
Г. Суслова. – М.: Машино- строение-1, 2003. – 912 с.
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Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под
ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. ИБЦ, кафедра ТМС
Г. Суслова. – М.: Машино- строение-1, 2003. – 944 с.
Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник /Б.И.Черпаков, Л. И .Вереина.- 2-е изд., ИБЦ, кафедра ТМС
стер.-М: Академия, 2006-412с.

4
5

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы по практике
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование издания
Основная литература
Клименков, С.С. Нормирование точности и технические измерения в машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013.
— 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43874.
Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата. / Я. М.
Радкевич, А. Г. Схпртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — М. Издательство Юрайт, 2017. — 235 с.
Дополнительная литература
Михеева, Е. Н.Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2014. - 532 с.
Кириллов, В.И. Метрологическое обеспечение технических систем [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 700 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5427
Тебекин А. В. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Тебекин - Москва : Юрайт, 2017. – 410 с.. – ISBN
978-5-534-03736-4- (ЭБС "Юрайт") – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2

9. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
практики
Таблица 9.1 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения практики
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)
Федеральное агентство по техническому регулированию www.gost.ru
и метрологии
StatSoft Russia
www.statsoft.ru
ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
http://biblioclub.ru/
Ассоциация Деминга
www.deming.ru
Европейский центр по качеству
www.eqc.org.ru
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/
Издательство «Юрайт»
http://biblio-online.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению
практики
Таблица 10.1 – Перечень методических указаний по освоению практики
№
п/п
1
1.

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Стандартизация и метрология: методические указания по про- ИБЦ, кафедра, файлохождению производственной практики бакалавров направле- вое хранилище
ния 27.03.01 / составители: О.А. Курсин, М. Ю. Полянчикова;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 8 с.

11. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
Таблица 11.1 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
№ Наименование периодическоФорма издания (печатный
п/
го издания
или электронный ресурс)
п
1
2
3
1. Научный журнал «Станки и Электронный ресурс
инструменты»
http://stinyournal.ru/
2. Научный журнал «Вестник Электронный ресурс
http://www.mashin.ru/jurnal/
машиностроения»

Доступ ресурса (ИБЦ,
свободный доступ сети
Интернет)
4
свободный доступ сети
Интернет, ИБЦ
свободный доступ сети
Интернет,ИБЦ

12. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
Таблица 12.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике
№
Наименование ресурса
п/
п
1
2
1. Microsoft Office
2.

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение
Информационные технологии

E-mail

11

Вид занятий, для
которых используется ресурс
4
Отчёт о прохождении практики
Обратная связь с
преподавателем

13. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 13.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории, кабинета, аудитории
1

Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории
2
Лекционная
аудитория

Перечень основного оборудования

3
Учебная мебель, мультимедийное
*
оборудование, Интернет
Учебная мебель, машиностроиБ-207
Лаборатория
тельное оборудование, инструмент
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом

кафедра

факультет

4

5

ТМС

ФАСТиВ

ТМС

ФАСТиВ

14. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
14. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения преддипломной практики
Код
контро№ лируп/п емой
компетенции
1
2
1.
ПК-9

2.

ПК-10

3.
ПК-11

Формулировка контролируемой
компетенции
3
Способность к организа-ции работы
коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях различных мнений, определению
порядка выполнения работ

Контролируемые разделы (темы) практики
4
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия

Готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество
продукции, рекламационной работе Тема 3 – Исследо-вание
и анализу причин брака и нарушений системы менеджмента
технологии производства, готов- качест-ва предприятия
ностью
к
руководству
метрологической экспертизой
Тема 2 – Изучение метГотовность к руководству разработрологического обеспекой нормативно-правовой докуменчения предприятия
тации, регулирующей деятель-ность
Тема 3 – Исследование
по метрологическому обеспечению,
системы менеджмента
стандартиза-ции и сертификации
качества предприятия
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Этапы
формирования
(семестр
изучения)
5

4

4

4

4.

ПК-12

5.

ПК-13

6.
ПК-14

7.

ПК-15

Способность осуществлять контроль
за испытаниями готовой продукции и
поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и средства измерений, испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности (качества) новой техники и технологии
Способность
находить
рациональные решения при создании
продукции с учетом требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и
подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкуренто-способных изделий
Способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к прогнозируемому усовершенствованию,
модернизации,
унификации выпускаемой продукции и ее элементов
Готовность участвовать в разработке
планов и про-грамм инновационной
деятельности на предприятии, координировать работы персонала для
комплексного решения инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости
объектов интеллектуальной деятел.

8.

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследо-вание
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 1 – Специфика и
организационная структура предприятия

ПК-16

Готовность участвовать в аккредитации метрологических и испытательных подразделений

ПК-25

Готовность разрабатывать программы (проекты) по созданию новых
или модернизации существующих
методов
и
средств
метрологического обеспечения производства
с учетом передового зарубежного и
отечественного опыта, про-водить
анализ новых проектных решений с Тема 2 – Изучение метцелью обеспечения их патентной чирологического обеспестоты и патентоспособности, а также чения предприятия
оценивать показатели технического
уровня проект. изделий

9.
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4

4

4

4

4

4

10.

Способность составлять описания
принципов действия и устройства
проектируемых средств измерений и
испытаний собоснованием принятых
технических решений, разрабатывать методические и нормативные
документы, техническую документацию, а также соответствующие предложения по реализации разработанных проектов и программ
Владение техническими и экономическими расчетами по проектам, связанным с улучшением метрологического обеспечения создания и производства изделий, процессоввладением техническими и экономическими
расчетами по проектам, связанным с
улучшением метрологического обеспечения создания и произв. изделий,
процессов

ПК-26

11.

ПК-27

12.
Готовность использовать современные
информационные технологии при
проектировании средств и технологий управления метрологическим
обеспечением и стандартизацией

ПК-28

Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
4
Тема 3 – Исследо-вание
системы менеджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
4
Тема 3 – Исследование
системы ме-неджмента
качества предприятия
Тема 2 – Изучение метрологического обеспечения предприятия
Тема 3 – Исследование
системы менеджмента
качества предприятия

4

14.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 14.2 - Показатели оценивания компетенций.
№
п/п
1

1

Код
контролируемой
компетенции
2

ПК-9

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
– организацию проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
– проводить анализ уровня брака
и стоимости качества.
Студент должен иметь навыки:
– организации метрологического
обеспечения пр-ва.
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Контролируемые
разделы (темы)
практики (модуля)

Наименование
оценочного
средства

4

5

Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

2

3

4

5

6

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Студент должен знать:
– основные технические характеристики
контрольно-измерительного и оборудования.
Студент должен уметь:
– проводить анализ использования средств контроля качества в организации.
Студент должен иметь навыки:
– организации проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен знать:
– новую технику и технологию,
применяемую на предприятии при
контроле качества.
Студент должен уметь:
– проводить анализ состояния измерений на предприятии.
Студент должен иметь навыки:
– анализа автоматизации производственных процессов.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.
Студент должен знать:
– организацию проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
– проводить анализ уровня брака
и стоимости качества.
Студент должен иметь навыки:
– организации метрологического
обеспечения пр-ва.
Студент должен знать:
– основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательного оборудования.
Студент должен уметь:
– проводить анализ использования средств контроля качества в организации.
Студент должен иметь навыки:
– организации проверки качества
выпускаемой продукции.
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Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия
Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

7

8

9

10

11

ПК-15

ПК-16

ПК-25

ПК-26

ПК-27

Студент должен знать:
– новую технику и технологию,
применяемую на предприятии при
контроле качества.
Студент должен уметь:
– проводить анализ состояния измерений на предприятии.
Студент должен иметь навыки:
– анализа автоматизации производственных процессов.
Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.
Студент должен знать:
– организацию проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен уметь:
– проводить анализ уровня брака
и стоимости качества.
Студент должен иметь навыки:
– организации метрологического
обеспечения пр-ва.
Студент должен знать:
– основные технические характеристики
контрольно-измерительного и испытательного оборудования.
Студент должен уметь:
– проводить анализ использования средств контроля качества в организации.
Студент должен иметь навыки:
– организации проверки качества
выпускаемой продукции.
Студент должен знать:
– новую технику и технологию,
применяемую на предприятии при
контроле качества.
Студент должен уметь:
– проводить анализ состояния измерений на предприятии.
Студент должен иметь навыки:
– анализа автоматизации производственных процессов.
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Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия
Тема 1 – Специфика и организационная структура
Письменный отпредприятия
чет по практике,
Тема 2 – Изучение
зачет
метрологического
обеспечения предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

12

ПК-28

Студент должен знать:
– порядок разработки и внедрения
стандартов предприятия.
Студент должен уметь:
– собрать экспериментальные,
справочные и нормативно-правовые
данные, нужные для выполнения
квалификационной работы.
Студент должен иметь навыки:
– разработки и внедрения стандартов предприятия.

Тема 2 – Изучение
метрологического
обеспечения предПисьменный отприятия
чет по практике,
Тема 3 – Исследозачет
вание системы менеджмента качества предприятия

Таблица 14.3 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

55 – 60

45 – 55

40 – 46

0-40

Критерий оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (студент подробно отразил
историю предприятия, выполнил подробный анализ и оценку достоинств и
недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих,
металлургических и сборочных производствах, изложил свои обоснованные
предложения по улучшению качества оборудования и техпроцессов).
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (студент отразил историю
предприятия, выполнил анализ и оценку достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и
сборочных производствах, изложил свои предложения по улучшению качества оборудования и технологических процессов).
Отчет по практике выполнен на низком уровне (студент недостаточно подробно отразил историю предприятия, выполнил неполный анализ и оценку
достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик
технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах, не изложил
свои предложения по улучшению качества оборудования и техпроцессов).
Отчет по практике выполнен на недостаточном уровне (студент недостаточно подробно отразил историю предприятия, не выполнил анализ и оценку
достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик
технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах, не изложил
свои предложения по улучшению качества оборудования и техпроцессов).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в ходе
практики должны записывать пояснения руководителей практики от вуза, касающиеся истории, характеристик технологического оборудования и технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах.
Для формирования отчета следует использовать доступные источники в
виде технической литературы и периодики, а также Интернет-источники. В ходе практики руководитель практики от вуза проводит индивидуальные консультации, касающиеся содержания и оформления отчета. Необходимые для
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этого сведения приведены также в методических указаниях по практике. Рекомендуемый объем отчета 15-30 страниц машинописного текста вместе с иллюстрациями.
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента,
выявленные при ответах на вопросы по практике, а также качество и полнота
анализа материала отчета, качество оформления отчета и своевременность его
защиты.
Таблица 14.4 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
0-14

Критерий оценивания
Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
практике (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по практике (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень знаний
студента по практике (правильные ответы даны менее чем на 50%
вопросов)

14.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
14.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
п/п

1

2

Наименование
оценочного
средства

Письменныйотчет
по практике

Зачет

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

Средство контроля, организованное в письменной форме, в
ходе которого студент формирует ответы на поставленные ему вопросы по материалам практики.

Краткие сведения об истории, структуре,
организации и направлении деятельности
предприятия, анализ уровня брака и стоимости качества, анализ состояния измерений на предприятии, обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний,
анализ вопросов менеджмента качества,
стандартизации и сертификации на предприятии, как организован технологический
процесс обработки деталей в механообрабатывающих цехах, каковы достоинства и недостатки этого оборудования, как организован технологический процесс узловой сборки, какое оборудование размещено в испытательном производстве предприятия, как
организован технологический процесс испытаний узлов и машины в целом.

Средство контроля, организованное в устной форме, в ходе
Ответить на вопросы, примеры которых
которого студент формирует
приведены в п. 14.3.3.
ответы на поставленные ему
вопросы по практики.
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14.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Письменный отчет по практике»
1. Краткие сведения об истории, структуре, организации и направлении
деятельности предприятия.
2. Анализ уровня брака и стоимости качества.
3. Анализ состояния измерений на предприятии.
4. Обзор и анализ существующих методов контроля и испытаний.
5. Анализ вопросов менеджмента качества, стандартизации и сертификации на предприятии.
6. Какое оборудование размещено в механообрабатывающих цехах предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
7. Как организован технологический процесс обработки деталей в механообрабатывающих цехах?
8. Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
9. Как организован технологический процесс узловой сборки?
10. Какое оборудование размещено в испытательном производстве предприятия? Каковы достоинства и недостатки этого оборудования?
11. Как организован технологический процесс испытаний узлов и машины в целом?
14.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Описать производственную структуру промышленного предприятия
(объединения).
2. Изложить производственную программу предприятия.
3. Проанализировать систему внутрифабричного транспорта.
4. Проанализировать политику качества предприятия, работой системы
качества.
5. Описать план реконструкции, модернизации и замены оборудования.
6. Описать основные
технические
характеристики
контрольноизмерительного и испытательного оборудования.
7. Описать новую технику и технологию, применяемую на предприятии
при контроле качества.
8. Проанализировать организацию метрологического обеспечения производства.
9. Описать мероприятия по технике безопасности и противопожарные
мероприятия
10. Описать механизацию и автоматизацию производственных процессов.
11. Изложить порядок разработки и внедрения стандартов предприятия.
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования. Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы.
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Вид, тип практики и форма еѐ проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – Научно-исследовательская работа.
Форма проведения – практика стационарная, проводится на предприятиях, соответствующих направлению подготовки или на профилирующей кафедре, располагающей необходимыми техническими средствами и технологическим оборудованием.

1.

Цели и задачи практики
Цель практики: закрепление знаний, полученных в процессе изучения и усвоения базовых
и вариативных дисциплин направления магистерской подготовки «Стандартизация и метрология»; получение навыков самостоятельного выполнения научных исследований по программе
«Технология контроля и управления качеством прод».
Задачи практики: выработка навыков проведения самостоятельных и коллективных научных исследований; более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при изучении
дисциплин учебного плана, путем использования их при практическом выполнении задания;
овладение методологией научного поиска; выполнение задания в соответствии с разработанным
календарным графиком работы.

2.

Место практики в структуре ОП
Производственная практик «Научно-исследовательская работа» является обязательной,
входит в цикл Б2 «Практики», раздел Б2.Н «Научно-исследовательская работа», код Б2.Н.1.
Для успешного прохождения практики «Научно-исследовательская работа» магистрант должен освоить программы профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом.

3.

4.

Перечень планируемых результатов практики
(формируемые компетенции)

Таблица 1 –
Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способностью разработки знает знает методы практической реализации
и практической реализасистем стандартизации, сертификации
ции систем стандартизаи обеспечения единства измерений
ции, сертификации и
умеет разрабатывать и практически реализообеспечения единства
вывать подсистемы и элементы систем
измерений
стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений
владеет методами разработки и практической
реализации систем стандартизации,
сертификации и обеспечения единства
измерений и анализа эффективности
функционирования таких систем.
готовностью обеспечить
знает методы оценки эффективности систем
необходимую эффективобеспечения достоверности измерений
ность систем обеспечения
при неблагоприятных внешних воздейдостоверности измерений
ствиях
при неблагоприятных
умеет обеспечивать эффективность систем
внешних воздействиях и
обеспечения достоверности измерений
планирование постояннопри неблагоприятных внешних воздейго улучшения этих систвиях
стем
владеет методами улучшения систем обеспечения достоверности измерений при не-

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции
раздел 1
раздел 2
раздел 1
раздел 2
раздел 1
раздел 2
раздел 3
раздел 4
раздел 2
раздел 3
раздел 2
раздел 3
раздел 4
раздел 2
раздел 3

Темы, разделы
дисциплины,
Наименование
Результаты обучения
способствующие
компетенции
формированию
компетенции
благоприятных внешних воздействиях
раздел 4
методами планирования эффективности таких систем
ПК-4 способностью обеспечить знает структуру действующей системы техраздел 2
выполнение заданий по
нических регламентов, стандартов и
раздел 3
разработке новых, передругих документов по техническому
смотру и гармонизации
регулированию, стандартизации, сердействующих техничетификации, метрологическому обеспеских регламентов, станчению и управлению качеством
дартов и других докумен- умеет выполнять задания, связанные с перераздел 3
тов по техническому ресмотром и гармонизацией содержания
раздел 4
гулированию, стандартидействующих технических регламензации, сертификации,
тов, стандартов и других документов
метрологическому обеспо
техническому
регулированию,
печению и управлению
стандартизации, сертификации, метрокачеством
логическому обеспечению и управлению качеством
владеет методами анализа структуры и содерраздел 3
жания действующих и методами разраздел 4
работки новых технических регламентов, стандартов и других документов
по
техническому
регулированию,
стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством
ПК-5 способностью разрабаты- знает состав и последовательность мероприраздел 2
вать процедуры по реалиятий, составляющих типовую процераздел 3
зации процесса подтвердуру реализации процесса подтверраздел 4
ждения соответствия
ждения соответствия
умеет участвовать в выполнении процедур
раздел 2
реализации процесса подтверждения
раздел 3
соответствия
раздел 4
владеет методами разработки процедур реалираздел 2
зации процесса подтверждения соотраздел 3
ветствия
раздел 4
ПК-8 способностью автоматизнает типовые методы автоматизации прораздел 1
зации процессов измерецессов измерений, контроля и испытараздел 2
ний, контроля и испытаний в производстве и при научных исраздел 3
ний в производстве и при
следованиях
научных исследованиях
умеет применять на практике типовые метораздел 1
ды автоматизации процессов измерераздел 2
ний, контроля и испытаний в произраздел 3
водстве и при научных исследованиях
раздел 4
владеет методами проектирования и внедрения
раздел 1
систем автоматизации процессов измераздел 2
рений, контроля и испытаний в произраздел 3
водстве и при научных исследованиях
раздел 4
ПК-13 способностью находить
знает методы поиска рациональных решений
раздел 1
рациональные решения
при создании продукции с учетом трераздел 2
при создании продукции
бований качества и конкурентоспособраздел 3
с учетом требований каности выпускаемой продукции и
раздел 4
чества и конкурентоспофункционирования самого предприяКод
компетенции

Код
компетенции

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-21

Наименование
компетенции

Результаты обучения

собности выпускаемой
тия
продукции и функциони- умеет находить и обосновывать рациональрования самого предприные решения при создании продукции
ятия, участвовать в прос учетом требований качества и конкуведении маркетинга и
рентоспособности выпускаемой проподготовке бизнесдукции и функционирования самого
планов выпуска и реалипредприятия
зации перспективных и
владеет методами
технико-экономического
конкурентоспособных
анализа рациональности решений при
изделий
создании продукции с учетом требований качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия
способностью к подзнает принципы построения единого инфордержке единого информационного пространства планировамационного пространства
ния и управления предприятием на
планирования и управлевсех этапах жизненного цикла произния предприятием на всех
водимой продукции
этапах жизненного цикла умеет пользоваться единым информационпроизводимой продукции
ным пространством планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции
владеет методами и практическими приемами
поддержки и эффективного использования единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
владением метрологичезнает методы метрологического анализа техским анализом техниченических решений и производственских решений и произных процессов
водственных процессов
умеет выполнять метрологический анализ
технических решений и производственных процессов
владеет устойчивыми навыками проведения
метрологического анализа технических
решений и производственных процессов
способностью создавать
знает методы и иерархию методов моделитеоретические модели,
рования процессов и объектов в облапозволяющие исследости метрологического обеспечения и
вать эффективность метстандартизации
рологического обеспече- умеет создавать теоретические модели, позния и стандартизации
воляющие исследовать эффективность
метрологического обеспечения и стандартизации
владеет устойчивыми навыками моделирования и анализа эффективности процессов в области метрологического обеспечения и стандартизации
владением методами мазнает типовые методы математического мо-

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции
раздел 1
раздел 2
раздел 3

раздел 1
раздел 2
раздел 3
раздел 4
раздел 3
раздел 4

раздел 3
раздел 4

раздел 3
раздел 4

раздел 1
раздел 2
раздел 1
раздел 2
раздел 1
раздел 2
раздел 1
раздел 2
раздел 3
раздел 4
раздел 1
раздел 2
раздел 3
раздел 4
раздел 1
раздел 2
раздел 3
раздел 4
раздел 1

Темы, разделы
дисциплины,
Наименование
Результаты обучения
способствующие
компетенции
формированию
компетенции
тематического моделироделирования процессов и объектов
раздел 3
вания процессов, оборураздел 4
дования и производумеет разрабатывать и анализировать матераздел 1
ственных объектов с исматические модели процессов и объекраздел 3
пользованием современтов с использованием современных
раздел 4
ных информационных
информационных технологий проветехнологий проведения
дения исследований, разрабатывать
исследований, разработметодики и технологии проведения
кой методики и технолоэкспериментов и испытаний, обработгии проведения эксперикой и анализом результатов, принятиментов и испытаний, обем решений, связанных с обеспечениработкой и анализом реем качества продукции, процессов и
зультатов, принятием
услуг
решений, связанных с
владеет приемами и навыками разработки мераздел 2
обеспечением качества
тодик и технологии проведения экспераздел 3
продукции, процессов и
риментов и испытаний, обработки и
раздел 4
услуг
анализа результатов, принятия решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг
ПК-22 готовностью к сбору, об- знает методы сбора, обработки, анализа, сираздел 1
работке, анализу, систестематизации и обобщения научнораздел 2
матизации и обобщению
технической информации, отечественнаучно-технической инного и зарубежного опыта по направформации, отечественнолению исследований, выбора рациого и зарубежного опыта
нальных методов и средств при решепо направлению исследонии практических задач.
ваний, выбору рациоумеет проводить, в качестве исполнителя,
раздел 2
нальных методов и
сбор, обработку, анализ, систематизараздел 3
средств при решении
цию и обобщение научно-технической
раздел 4
практических задач, разинформации, отечественного и заруработке рабочих планов и
бежного опыта по направлению исслепрограмм проведения
дований, выбирать рациональные менаучных исследований и
тоды и средства решения практических
перспективных техничезадач, разрабатывать рабочие планы и
ских разработок, подгопрограммы проведения научных истовке отдельных заданий
следований и перспективных техничедля исполнителей, подгоских разработок, подготавливать научтовке научноно-технические отчеты, обзоры и пубтехнических отчетов, обликации по результатам выполненных
зоров и публикаций по
исследований и разработок
результатам выполненвладеет приемами и навыками самообразовараздел 2
ных исследований и разния при освоении методов сбора, обрараздел 3
работок
ботки, анализа, систематизации и
раздел 4
обобщения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбора рациональных методов
и средств решения практических задач,
разработки рабочих планов и программ
проведения научных исследований и
перспективных технических разработок, подготовки отдельных заданий
Код
компетенции

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

для исполнителей, подготовки научнотехнических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных
исследований и разработок
ПК-23 способностью к фиксации знает основные принципы, положения и заи защите объектов интелконодательные акты в области защиты
лектуальной собственноинтеллектуальной собственности и
сти, управлению резулькоммерциализации прав на объекты
татами научноинтеллектуальной собственности
исследовательской деяумеет оформлять заявки на патентование ретельности и коммерциазультатов научно-исследовательской
лизации прав на объекты
деятельности
интеллектуальной собвладеет приемами и навыками самообразоваственности
ния в области фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научноисследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности
ПК-24 способностью к исследо- знает методы исследования обобщенных ваванию обобщенных варириантов решения проблем в области
антов решения проблем,
создания стандартов и обеспечения
анализу этих вариантов,
единства измерений
прогнозированию поумеет прогнозировать последствия на осноследствий, нахождению
вании анализа обобщенных вариантов
компромиссных решений
решения проблем в области создания
в условиях многокритестандартов и обеспечения единства
риальности, неопредеизмерений
ленности создания стан- владеет методами нахождения решений в
дартов и обеспечения
условиях многокритериальности, неединства измерений
определенности создания стандартов и
обеспечения единства измерений
ПК-29 готовностью участвовать знает структуру и содержание учебнов научной и педагогичеметодических комплексов учебных
ской деятельности в обдисциплин в области метрологии, техласти метрологии, технинического регулирования и управления
ческого регулирования и
качеством
управления качеством
умеет проводить занятия по учебным дисциплинам в области метрологии, технического регулирования и управления
качеством с использованием готовых
конспектов и методического обеспечения.
владеет методами проектирования содержания,
разработки конспектов и планов учебных занятий в области метрологии,
технического регулирования и управления качеством

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

раздел 1

раздел 1
раздел 2
раздел 3
раздел 1
раздел 2
раздел 3
раздел 4

раздел 1
раздел 2
раздел 3
раздел 4
раздел 3
раздел 4

раздел 3
раздел 4
раздел 1

раздел 2
раздел 3
раздел 4

раздел 2
раздел 3
раздел 4

5.

Содержание и структура практики по темам (разделам)

Таблица 2 –
№
темы
и/или
раздела

Содержание практики

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на
занятиях

Кол-во часов,
отводимых на
занятия
Форма
кон- самостоя- контроля
сульта- тельная
ции
работа

1 курс, 1 семестр
Вводный этап
− организационное собрание на кафедре;
− закрепление научных руководителей;
по
РД,
1
− инструктаж по технике безопасности;
288
нормам*
ЗачО
− формулировка темы диссертации и составление плана
научно-исследовательской работы
− анализ публикаций по тематике диссертации.
1 курс, 2 семестр
Проведение исследований
− анализ публикаций по тематике диссертации;
− постановка целей и задач исследования;
по
РД,
2
− освоение технического оборудования;
216
нормам*
ЗачО
− освоение экспериментальных методов исследования;
− участие в выполнении научных исследований, ведущихся научным руководителем.
2 курс, 3 семестр
Проведение исследований, обработка и анализ результатов
− анализ публикаций по тематике диссертации;
− участие в выполнении научных исследований, ведущихся научным руководителем;
по
РД,
3
504
− математическая обработка результатов эксперименталь- нормам*
ЗачО
ных исследований;
− подготовка статей к публикации;
− участие с докладами по теме исследований в смотрахконкурсах и конференциях молодых исследователей.
2 курс, 4 семестр
Обработка и анализ результатов, оформление
− анализ публикаций по тематике диссертации;
− математическая обработка результатов экспериментальных исследований;
− издание статей;
по
РД,
4
324
− написание и редактирование текста магистерской дис- нормам*
ЗачО
сертации;
− оформление графических материалов;
− написание автореферата диссертации;
− защита результатов исследований.
ИТОГО
1332
* В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и
«Контроль»
РД – раздел магистерской диссертации,
ЗачО – зачет с оценкой

Таблица 3 –

Самостоятельная работа студентов (СРС)
Номер
Срок
Время, затрачиваемое на
Форма СРС
семестра
выполнения
выполнение СРС, час.
1
288
Проведение исследований, инв соответствии с
2
216
дивидуально или в группе, в
графиком учебного
соответствии с программой
3
504
процесса
обучения и темой диссертации
4
324
Таблица 4 –
Форма
контактной
работы
Индивидуальные
консультации

Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Номер
семестра
1..4

Срок выполнения

Примечание*

индивидуальные консультации с
в соответствии с графиком
руководителем диссертационной
консультаций
работы

1
2
в соответствии с графиком зачет с оценкой в соответствии с
консультаций
учебным планом
3
4
* Виды работ в соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела
«Консультации» и «Контроль»
Аттестация
обучающихся

6.

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся

Таблица 5 –

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы
Доступ ресурса (ИБЦ,
№
Наименование издания
кафедра, файловое
п/п
хранилище)
1 Чигиринская, Н. В. Планирование эксперимента в задачах
техники и экономики : учеб. пособие / Н. В. Чигиринская,
ИБЦ,
Ю. Л. Чигиринский, А. С. Горобцов; ВолгГТУ. – Волгоград, файловое хранилище
2015. – 93 с.

7.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
проведения практики

Таблица 6 –
№
п/п
1
2
3
4

Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
Наименование издания

Основная литература
Кайнова, В. Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] :
практикум / В. Н. Кайнова - СПб : Лань, 2015. - 368 с.
Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Ю. И. Брисов [и др.] ;
под ред. А. С. Сигова - М. : ФОРУМ, 2007. - 334, [1] с.
Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для студ. вузов /
Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов - М. : Высш. шк., 2007. - 791 с.
Чигиринская, Н. В. Планирование эксперимента в задачах техники и экономики : учеб.
пособие / Н. В. Чигиринская, Ю. Л. Чигиринский, А. С. Горобцов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 93 с.

№
п/п
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наименование издания
Дополнительная литература
ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
[Электронный ресурс] : Режим доступа : http://standartgost.ru/g/ ГОСТ_1.1-2002
ГОСТ 1.2-2009. Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила
разработки, принятия, применения, обновления и отмены. [Электронный ресурс] : Режим доступа : http://standartgost.ru/g/ГОСТ_1.2-2009
ГОСТ Р 1.1-2013. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания
и деятельности. [Электронный ресурс] : Режим доступа :
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_1.1-2013
ГОСТ Р 1.2-2014. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены
[Электронный ресурс] : Режим доступа : http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_1.2-2014 /
ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
[Электронный ресурс] : Режим доступа : http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_1.5-2012
ГОСТ Р 1.9-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения
[Электронный ресурс] : Режим доступа : http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_1.9-2004
Законопроект от 26.06.2014 № 555931-6 «Проект федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»» [Электронный ресурс] : Режим доступа :
http://standartgost.ru/g/Законопроект_555931-6
Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 100 «Об организации работ по
стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг»
в редакции, актуальной с 07.05.2014. [Электронный ресурс] : Режим доступа : http://
standartgost.ru/g/ pkey-14294855575/Постановление_100
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в
редакции, актуальной с 01.07.2014) [Электронный ресурс] : Режим доступа :
http://standartgost.ru/g/pkey-14293833250/Федеральный_закон_102-ФЗ
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в редакции от 28.11.2015 № 358-ФЗ [Электронный ресурс] : Режим доступа :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76318/
Чигиринский, Ю. Л. Стохастическое моделирование в машиностроении : учеб. пособие / Ю. Л. Чигиринский, Н. В. Чигиринская, Ю. М. Быков; ВолгГТУ. – Волгоград:
РПК "Политехник", 2002. – 68 с.

8.

Перечень необходимых Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики

Таблица 7 –
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
Адрес (ссылка на
Наименование ресурса
ресурс)
Библиотека издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
Библиотека нормативно-технической литературы
tehlit.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
window.edu.ru
Мультидисциплинарный портал учебных курсов
intuit.ru
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
cyberleninka.ru
Открытая база ГОСТов
http://standartgost.ru

№
Адрес (ссылка на
Наименование ресурса
п/п
ресурс)
7 Российская электронная библиотека
http://elibrary.ru/
8 Справочная правовая система «Консультант-Плюс»
www.consultant.ru
9 Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па- fips.ru
тентам и товарным знакам
10 ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
http://biblioclub.ru/
11 Информационно-библиотечный центр ВолгГТУ
http://library.vstu.ru/
12 Электронная библиотека диссертаций
http://diss.rsl.ru/

9.

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для проведения практики

Таблица 8 –

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для проведения
практики
Доступ ресурса
Наименование
(ИБЦ,
№
Форма издания
периодического
свободный
п/п
(печатный или электронный ресурс)
издания
доступ сети
Интернет)
1 Научно-практический
печатный
ИБЦ
журнал
«Известия
электронный ресурс
свободный
ВолгГТУ», серия «Про- http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642376;
доступ к сети
грессивные технологии http://www.vstu.ru/nauka/izvestiya-volggtuИнтернет
в машиностроении»
periodicheskoe.html
2 Журнал Института машиноведения (ИМАШ)
РАН «Проблемы мапечатный
ИБЦ
шиностроения
и
надежности машин»
3 Журнал «Приборы и
печатный
ИБЦ ВолгГТУ
техника эксперимента»
свободный
электронный ресурс
доступ к сети
http://www.maik.ru/ru/journal/pribory/
Интернет
4 Научно-технический
печатный
ИБЦ
журнал «Заводская ласвободный
электронный ресурс
боратория. Диагностика
доступ к сети
http://www.zldm.ru
материалов»
Интернет
5 Научно-технический
журнал «Стандарты и
печатный
ИБЦ
качество»
6
свободный доЖурнал «Методы
электронный ресурс
ступ к сети Инменеджмента качества»
http://www.ria-stk.ru/mmq/archive/
тернет
7
свободный доЖурнал «Мир
электронный ресурс
ступ к сети Инизмерений»
http://www.ria-stk.ru/mi/adetail.php?ID=97039
тернет
8
свободный доЖурнал «Менеджмент
электронный ресурс
ступ к сети Инкачества»
http://www.grebennikoff.ru/product/35
тернет

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при прохождении
практики
Таблица 9 –

Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при прохождении
практики
№
Вид занятий, для которых
Наименование ресурса
Характеристика ресурса
п/п
используется ресурс
1 LibreOffice Impresse
Программное обеспечение
Семинары и конференции
2 LibreOffice Calc
Программное обеспечение
СРС
3 MathCAD
Программное обеспечение
СРС
4 Libre Office Writer
Программное обеспечение
СРС
5 Российская электронная
Электронный ресурс
СРС
библиотека
http://elibrary.ru/
6 ИБЦ ВолгГТУ
Электронный ресурс
СРС
http://library.vstu.ru/
7 ЭБС издательства
Электронный ресурс
СРС
«Лань»
http://e.lanbook.com/
8 ЭБС «Университетская
Электронный ресурс
СРС
библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/
9 Электронная библиотека
Электронный ресурс
СРС
диссертаций
http://diss.rsl.ru/

11. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 10 –

Описание материально-технической базы, необходимой для
прохождения практики

№
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень
основного
оборудования

Б205,
Б-205а

Лаборатории CAD/CAM/CAE систем для проведения занятий и
СРС с применением современных
программных средств конструкторско-технологического проектирования

Учебная
мебель,
мультимедийное
оборудование,
персональные
компьютеры,
доступ
к
сети
Интернет

кафедра факультет

ТМС

ФАСТиВ

12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

В соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14 г.,
оформляется в виде приложения к рабочей программе.

13. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

Протокол №
«
»
Зав. кафедрой
подпись

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

Дата согласования и
подпись декана факультета,
реализующего ОП
«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

«
»
Декан факультета
подпись

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО

20 г.

ФИО
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
(Научно-исследовательская работа)
Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения практики
Код
контро№ лируеФормулировка
п/п
мой
контролируемой компетенции
компетенции
1 ПК-1
способностью разработки и
практической реализации систем стандартизации, сертификации и обеспечения единства
измерений

2

ПК-2

3

ПК-4

4

ПК-5

5

ПК-8

Контролируемые разделы (темы)

раздел 1
«Вводный этап»

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
1
2
4

раздел 2
«Проведение исследований»
раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»
раздел 1
«Вводный этап»

готовностью обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения достоверности измерений при неблагораздел 2
приятных внешних воздей«Проведение исследований»
ствиях и планирование постоянного улучшения этих систем
способностью обеспечить выраздел 2
полнение заданий по разработ«Проведение исследований»
ке новых, пересмотру и гармонизации действующих технираздел 3
ческих регламентов, стандар«Проведение исследований,
тов и других документов по
обработка и анализ результатов»
техническому регулированию,
стандартизации, сертификации,
раздел 4
метрологическому обеспече«Обработка и анализ результатов,
нию и управлению качеством
оформление»
способностью разрабатывать
раздел 2
процедуры по реализации про«Проведение исследований»
цесса подтверждения соответствия
раздел 3
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»
раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»
способностью автоматизации
раздел 1
процессов измерений, контроля
«Вводный этап»
и испытаний в производстве и
при научных исследованиях
раздел 2
«Проведение исследований»
раздел 3
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»

1
2

2
3
4

2
3
4

1
2
3
4

№
п/п

6

7

Код
контролируеФормулировка
мой
контролируемой компетенции
компетенции

ПК-13

ПК-17

8

ПК-18

9

ПК-19

способностью находить рациональные решения при создании
продукции с учетом требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия, участвовать в
проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска
и реализации перспективных и
конкурентоспособных изделий
способностью к поддержке
единого информационного
пространства планирования и
управления предприятием на
всех этапах жизненного цикла
производимой продукции

Контролируемые разделы (темы)

раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»
раздел 1
«Вводный этап»
раздел 2
«Проведение исследований»

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

1
2
3
4

раздел 3
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»
раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»
раздел 3
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»

раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»
владением метрологическим
раздел 1
анализом технических решений
«Вводный этап»
и производственных процессов
раздел 2
«Проведение исследований»
способностью создавать теорераздел 1
тические модели, позволяющие
«Вводный этап»
исследовать эффективность
метрологического обеспечения
раздел 2
и стандартизации
«Проведение исследований»

3
4

1
2

1
2
3
4

раздел 3
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»

10 ПК-21

владением методами математического моделирования процессов, оборудования и производственных объектов с использованием современных
информационных технологий
проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов

раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»
раздел 1
«Вводный этап»
раздел 2
«Проведение исследований»
раздел 3
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»

1
2
3
4

№
п/п

11

12

Код
контролируеФормулировка
Контролируемые разделы (темы)
мой
контролируемой компетенции
компетенции
и испытаний, обработкой и
анализом результатов, приняраздел 4
тием решений, связанных с
«Обработка и анализ результатов,
обеспечением качества прооформление»
дукции, процессов и услуг
ПК-22
готовностью к сбору, обработраздел 1
ке, анализу, систематизации и
«Вводный этап»
обобщению научнотехнической информации, отераздел 2
чественного и зарубежного
«Проведение исследований»
опыта по направлению исследований, выбору рациональных
раздел 3
методов и средств при решении
«Проведение исследований,
практических задач, разработке обработка и анализ результатов»
рабочих планов и программ
проведения научных исследораздел 4
ваний и перспективных техни- «Обработка и анализ результатов,
ческих разработок, подготовке
оформление»
отдельных заданий для исполнителей, подготовке научнотехнических отчетов, обзоров и
публикаций по результатам
выполненных исследований и
разработок
ПК-23
способностью к фиксации и
раздел 1
защите объектов интеллекту«Вводный этап»
альной собственности, управлению результатами научнораздел 2
исследовательской деятельно«Проведение исследований»
сти и коммерциализации прав
на объекты интеллектуальной
раздел 3
собственности
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»

13 ПК-24

14 ПК-29

способностью к исследованию
обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,
неопределенности создания
стандартов и обеспечения
единства измерений

готовностью участвовать в

раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»
раздел 1
«Вводный этап»
раздел 2
«Проведение исследований»

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

раздел 3
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»
раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»
раздел 1

1

№
п/п

Код
контролируеФормулировка
мой
контролируемой компетенции
компетенции
научной и педагогической деятельности в области метрологии, технического регулирования и управления качеством

Контролируемые разделы (темы)

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

«Вводный этап»

2
3
4

раздел 2
«Проведение исследований»
раздел 3
«Проведение исследований,
обработка и анализ результатов»
раздел 4
«Обработка и анализ результатов,
оформление»

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций
Код
контролируемой
№
компетенп/п
ции
(или ее
части)
1 ПК-1

2

3

ПК-2

ПК-4

Содержание компетенции

знание

знание методы практической реализации систем стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений
умение разрабатывать и практически реализовывать подсистемы и элементы систем
стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений
владение методами разработки и практической
реализации систем стандартизации,
сертификации и обеспечения единства
измерений и анализа эффективности
функционирования таких систем.
знание методы оценки эффективности систем
обеспечения достоверности измерений
при неблагоприятных внешних воздействиях
умение обеспечивать эффективность систем
обеспечения достоверности измерений
при неблагоприятных внешних воздействиях
владение методами улучшения систем обеспечения достоверности измерений при
неблагоприятных внешних воздействиях методами планирования эффективности таких систем
знание структуру действующей системы тех-

Контролируемые
разделы (темы)

Наименование
оценочного
средства

раздел 1
«Вводный этап»

Зачет с
оценкой

раздел 2
«Проведение
исследований»
раздел 4
«Обработка и
анализ
результатов,
оформление»
раздел 1
«Вводный этап»

Зачет с
оценкой

раздел 2
«Проведение
исследований»

раздел 2

Зачет с

Код
контролируемой
№
компетенп/п
ции
(или ее
части)

4

5

ПК-5

ПК-8

Содержание компетенции

нических регламентов, стандартов и
других документов по техническому
регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством
умение выполнять задания, связанные с пересмотром и гармонизацией содержания
действующих технических регламентов, стандартов и других документов
по техническому регулированию,
стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством
владение методами анализа структуры и содержания действующих и методами разработки новых технических регламентов, стандартов и других документов
по техническому регулированию,
стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством
знание состав и последовательность мероприятий, составляющих типовую процедуру реализации процесса подтверждения соответствия
умение участвовать в выполнении процедур
реализации процесса подтверждения
соответствия
владение методами разработки процедур реализации процесса подтверждения соответствия

Контролируемые
разделы (темы)

«Проведение
исследований»

Наименование
оценочного
средства

оценкой

раздел 3
«Проведение
исследований,
обработка и
анализ
результатов»
раздел 4
«Обработка и
анализ
результатов,
оформление»

раздел 2
«Проведение
исследований»

Зачет с
оценкой

раздел 3
«Проведение
исследований,
обработка и
анализ
результатов»

раздел 4
«Обработка и
анализ
результатов,
оформление»
знание типовые методы автоматизации прораздел 1
цессов измерений, контроля и испыта- «Вводный этап»
ний в производстве и при научных исследованиях
раздел 2
умение применять на практике типовые мето- «Проведение
ды автоматизации процессов измере- исследований»
ний, контроля и испытаний в произраздел 3
водстве и при научных исследованиях
«Проведение
владение методами проектирования и внедрения
систем автоматизации процессов из- исследований,
обработка и
мерений, контроля и испытаний в проанализ
изводстве и при научных исследованирезультатов»
ях

Зачет с
оценкой

Код
контролируемой
№
компетенп/п
ции
(или ее
части)

6

ПК-13

7

ПК-17

8

ПК-18

Содержание компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

раздел 4
«Обработка и
анализ
результатов,
оформление»
знание методы поиска рациональных решений
раздел 1
при создании продукции с учетом тре- «Вводный этап»
бований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и
раздел 2
функционирования самого предприя- «Проведение
тия
исследований»
умение находить и обосновывать рациональраздел 3
ные решения при создании продукции
с учетом требований качества и конку- «Проведение
рентоспособности выпускаемой про- исследований,
обработка и
дукции и функционирования самого
анализ
предприятия
владение методами
технико-экономического результатов»
анализа рациональности решений при
раздел 4
создании продукции с учетом требований качества и конкурентоспособности «Обработка и
анализ
выпускаемой продукции и функциорезультатов,
нирования самого предприятия
оформление»
знание принципы построения единого инфорраздел 3
мационного пространства планирова- «Проведение
ния и управления предприятием на исследований,
всех этапах жизненного цикла произобработка и
водимой продукции
анализ
умение пользоваться единым информацион- результатов»
ным пространством планирования и
раздел 4
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой «Обработка и
анализ
продукции
результатов,
владение методами и практическими приемами
поддержки и эффективного использо- оформление»
вания единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
знание методы метрологического анализа
раздел 1
технических решений и производ- «Вводный этап»
ственных процессов
раздел 2
умение выполнять метрологический анализ
технических решений и производ- «Проведение
исследований»
ственных процессов
владение устойчивыми навыками проведения
метрологического анализа технических решений и производственных

Наименование
оценочного
средства

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Код
контролируемой
№
компетенп/п
ции
(или ее
части)
9

ПК-19

10 ПК-21

11 ПК-22

Содержание компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

процессов
методы и иерархию методов моделираздел 1
рования процессов и объектов в обла- «Вводный этап»
сти метрологического обеспечения и
стандартизации
раздел 2
«Проведение
умение создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность исследований»
метрологического обеспечения и станраздел 3
дартизации
владение устойчивыми навыками моделирова- «Проведение
ния и анализа эффективности процес- исследований,
обработка и
сов в области метрологического обесанализ
печения и стандартизации
результатов»
знание

раздел 4
«Обработка и
анализ
результатов,
оформление»
знание типовые методы математического мораздел 1
делирования процессов и объектов
«Вводный этап»
умение разрабатывать и анализировать матераздел 2
матические модели процессов и объектов с использованием современных «Проведение
информационных технологий прове- исследований»
дения исследований, разрабатывать
раздел 3
методики и технологии проведения
экспериментов и испытаний, обработ- «Проведение
кой и анализом результатов, приняти- исследований,
обработка и
ем решений, связанных с обеспеченианализ
ем качества продукции, процессов и
результатов»
услуг
владение приемами и навыками разработки мераздел 4
тодик и технологии проведения экспе«Обработка
и
риментов и испытаний, обработки и
анализ
анализа результатов, принятия решений, связанных с обеспечением каче- результатов,
оформление»
ства продукции, процессов и услуг
знание методы сбора, обработки, анализа, сираздел 1
стематизации и обобщения научно- «Вводный этап»
технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направраздел 2
лению исследований, выбора рацио- «Проведение
нальных методов и средств при реше- исследований»
нии практических задач.
раздел 3
умение проводить, в качестве исполнителя,
сбор, обработку, анализ, систематиза- «Проведение
цию и обобщение научно-технической исследований,
обработка и
информации, отечественного и зару-

Наименование
оценочного
средства

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Код
контролируемой
№
компетенп/п
ции
(или ее
части)

12 ПК-23

13 ПК-24

Содержание компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

бежного опыта по направлению исслеанализ
дований, выбирать рациональные ме- результатов»
тоды и средства решения практических задач, разрабатывать рабочие
раздел 4
планы и программы проведения науч- «Обработка и
ных исследований и перспективных
анализ
технических разработок, подготавли- результатов,
вать научно-технические отчеты, обзо- оформление»
ры и публикации по результатам выполненных исследований и разработок
владение приемами и навыками самообразования при освоении методов сбора, обработки, анализа, систематизации и
обобщения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбора рациональных методов
и средств решения практических задач,
разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок, подготовки отдельных заданий для исполнителей, подготовки
научно-технических отчетов, обзоров
и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок
знание основные принципы, положения и зараздел 1
конодательные акты в области защиты «Вводный этап»
интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты
раздел 2
интеллектуальной собственности
«Проведение
умение оформлять заявки на патентование ре- исследований»
зультатов научно-исследовательской
раздел 3
деятельности
«Проведение
владение приемами и навыками самообразования в области фиксации и защиты объ- исследований,
обработка и
ектов интеллектуальной собственноанализ
сти, управления результатами научноисследовательской деятельности и результатов»
коммерциализации прав на объекты
раздел 4
интеллектуальной собственности
«Обработка и
анализ
результатов,
оформление»
знание методы исследования обобщенных вараздел 1
риантов решения проблем в области «Вводный этап»
создания стандартов и обеспечения
единства измерений
раздел 2
умение прогнозировать последствия на осно- «Проведение

Наименование
оценочного
средства

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Код
контролируемой
№
компетенп/п
ции
(или ее
части)

Содержание компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

Наименование
оценочного
средства

вании анализа обобщенных вариантов исследований»
решения проблем в области создания
стандартов и обеспечения единства
раздел 3
измерений
«Проведение
владение методами нахождения решений в исследований,
обработка и
условиях многокритериальности, неанализ
определенности создания стандартов и
результатов»
обеспечения единства измерений

14 ПК-29

раздел 4
«Обработка и
анализ
результатов,
оформление»
знание структуру и содержание учебнораздел 1
методических комплексов учебных «Вводный этап»
дисциплин в области метрологии, технического регулирования и управлераздел 2
ния качеством
«Проведение
умение проводить занятия по учебным дисци- исследований»
плинам в области метрологии, технираздел 3
ческого регулирования и управления
качеством с использованием готовых «Проведение
конспектов и методического обеспече- исследований,
обработка и
ния.
анализ
владение методами проектирования содержания,
разработки конспектов и планов учеб- результатов»
ных занятий в области метрологии,
раздел 4
технического регулирования и управ«Обработка
и
ления качеством
анализ
результатов,
оформление»

Зачет с
оценкой

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачет с оценкой
Балл
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
(интервал баллов)
работы, предусмотренные «Индивидуальным планом работы магистра»
выполнены в полном объеме; студент самостоятельно анализирует полученные результаты, делает обоснованные выводы, на основании которых определяет направление продолжения исследований;
5
начиная со 2-го семестра: студент принимает участие в конференциях
с докладами по теме диссертационной работы, подготовил к опубликованию или опубликовал журнальную статью или статью в сборнике
труов конференции.
4
работы, предусмотренные «Индивидуальным планом работы магистра»

Балл
(интервал баллов)

3
2-0

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
выполнены в полном объеме; студент самостоятельно анализирует полученные результаты, делает обоснованные выводы, но не может наметить направление дальнейших работ;
начиная со 2-го семестра: студент не принимает участие в конференциях, не имеет материалов, подготовленных к опубликованию или
опубликованных.
работы, предусмотренные «Индивидуальным планом работы магистра», в основном, выполнены; студент не умеет самостоятельно анализировать полученные результаты, делать выводы и намечать направление дальнейших работ.
запланированные работы не выполнены

Форма проведения зачета
Зачет проводится в форме устного собеседования по теме диссертационной работы магистранта с учетом «Индивидуального плана работы магистра». Рассматривается выполнение «Индивидуального плана работы магистра», раздел «Научная работа». Оценивается самостоятельность магистранта в отношении проведения запланированных исследований и
анализа полученных результатов. Начиная со 2-го семестра, оценивается участие в конференциях, наличие и уровень публикаций по теме исследования.

№
п/п
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