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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2018 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2019 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2020 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2021 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Год

Раздел РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью научно-исследовательской работы является изучение современных научных и практических достижений
технологии машиностроения по теме магистерской диссертации, их анализе, позволяющем обосновать цель
научного исследования и определить основные задачи для достижения поставленной цели, получении
первоначального опыта практической деятельности в проведении научных исследований, обработке
экспериментальных данных и оформлении НИР.
1.2 Вид практики – производственная.
1.3 Тип практики - НИР
1.4 Форма проведения – дискретная.
1.5 Способы проведения производственной практики: стационарна, практика проводится на профилирующей кафедре
«Технология и оборудование машиностроительных производств» или в профильных организациях на основе
заключенных договоров о прохождении практики.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловой иностранный язык (английский)
2.1.2 Деловой иностранный язык (немецкий)
2.1.3 Математическое моделирование в машиностроении
2.1.4 Методология научных исследований в машиностроении
2.1.5 Методы оптимизации
2.1.6 Современные проблемы науки в машиностроении
2.1.7 Философия и методология науки
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы
2.2.2 Философия и методология науки
2.2.3 Информационно-коммуникационные технологии
2.2.4 Методы и средства измерений в экспериментальных исследованиях
2.2.5 Научно-методическая практика
2.2.6 Научные исследования в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств
2.2.7 Оформление научно-исследовательских работ
2.2.8 Проектирование и исследование специальных методов обработки
2.2.9 Расчет, моделирование и конструирование с применением компьютерных технологий
2.2.10 Статистические методы контроля качества
2.2.11 Экономические обоснования научных решений
2.2.12 Преддипломная практика
2.2.13 Системы CAD/CAM/CAE
2.2.14 Системы CAD/CAM/CAE
2.2.15 Современные проблемы инструментального обеспечения
2.2.16 Стандартизация при подготовке и оформлении научных документов
2.2.17 Технологическое обеспечение качества
2.2.18 Технология изготовления режущего инструмента
2.2.19 Технология обработки на станках с ЧПУ
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки
ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
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ОПК-3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере
ОПК-4: способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в области
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость
интеллектуальных объектов
ПК-15: способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять
знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи
ПК-16: способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые
экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости
предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и
систем машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий,
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств
ПК-17: способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы для решения
новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их
алгоритмическое и программное обеспечение
ПК-18: способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных исследований и
перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические
отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности,
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной научноисследовательской работы
ПК-19: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
основной образовательной программой магистратуры)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 обоснование актуальности, научной новизны, практической полезности цели и задач, обеспечивающих
достижение определенной цели; выбор методики исследования, обеспечивающей достижение поставленных
задач; основные принципы работы оборудования, проведения научных экспериментов и обработки полученных
результатов; теоретические и практические положения в области исследования, на основе которых получены
новые результаты; основные принципы представления научно-исследовательской работы в форме научного
отчета, аннотации, статьи, патента и научного доклада.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать обобщенный вариант решения на основе анализа вариантов оптимального прогнозируемых последствий
решения применительно к анализу литературы для постановки целей и определении задач работы, выбора
оборудования, средств измерений и общей методики исследований
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обоснования актуальности, научной новизны и практической полезности цели научноисследовательской работы, в том числе с учетом информации из научно-технической литературы на иностранном
языке; навыками постановки задач, обеспечивающих достижение поставленной цели; навыками выбора методики
исследования, обеспечивающей достижение поставленных задач; способностью к профессиональной
эксплуатации современного оборудования и приборов, проведению научных экспериментов и обработке
полученных результатов; необходимыми знаниями для обоснования новых теоретических и практических
положений, вытекающих из результатов выполненной научно-исследовательской работы; навыками
представления научно-исследовательской работы в форме научного отчета, аннотации, статьи, патента и научного
доклада.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература Интре
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Научно-исследовательская
работа. Семестр 1

Примечание
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1.1

Выбор направления исследования.
Анализ состояния рассматриваемой
научной проблемы. Основание её
актуальности. Определение
актуальной научной задачи в рамках
рассматриваемой научной проблемы.
Обоснование темы НИР. Получение
задания на выполнение НИР. /Ср/

1

10

ОК-1 ОК-3
ОПК-1
ОПК-3 ПК15 ПК-17
ПК-19

1.2

Литературно-патентный анализ по теме
НИР.
Определение цели НИР.
Постановка задач, необходимых для
достижения поставленной цели. /Ср/

1

20

ОК-1 ОК-3
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4 ПК15 ПК-19

1.3

Составление плана НИР. Выбор
оборудования, материалов,
инструментов, приспособлений и пр.,
необходимых для реализации
поставленных задач. Инструктаж по
технике безопасности. Проведение
предварительных исследований.
Обработка и анализ полученных
результатов. Уточнение темы, цели и
задач НИР (при необходимости) /Ср/
Составление отчета о НИР и научного
доклада. /Ср/

1

32

ОК-1 ОПК2 ОПК-3
ОПК-4 ПК16 ПК-17
ПК-18

1

10

2

30

1.4

2.1

Раздел 2. Научно-исследовательская
работа. Семестр 2
Проведение исследований в
соответствии с выбранной темой НИР
и поставленными задачами
(проведение пассивного
однофакторного и/или активного
многофакторного исследования и/или
использование методов
математического
моделирования). /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.8 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4 Л3.5
Л3.6 Л3.7
Э2 Э3 Э1 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.7
Л2.1 Л2.2
Л2.7 Л2.8
Л3.2 Л3.3
Л3.5 Л3.6
Л3.7
Э2 Э3 Э1 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.7
Л2.1 Л2.2
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л3.2
Л3.5 Л3.7
Э2 Э3 Э1 Э4
Э5 Э6

0

ОПК-1
ОПК-4 ПК15 ПК-16
ПК-17 ПК18 ПК-19

Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л2.2
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4 Л3.5
Л3.6 Л3.7
Л3.8 Л3.9
Э2 Э3 Э1 Э4
Э5

0

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3 ПК15 ПК-16
ПК-19

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.7
Л2.8 Л3.2
Л3.5 Л3.7
Э2 Э3 Э1 Э4
Э5

0

0

0
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2.2

Обработка результатов исследований с
использование методов математичекой
статистики. Определение
корреляционных связей,
функциональных зависимостей,
разработка математических
моделей /Ср/

2

30

ОК-1 ОК-3
ОПК-1
ОПК-4 ПК15 ПК-16
ПК-17 ПК18 ПК-19

2.3

Составление отчета, подготовка
научного доклада. /Ср/

2

12

ОК-1 ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4 ПК16 ПК-17
ПК-18

Л1.1 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.7
Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л3.2
Л3.3 Л3.4
Л3.5 Л3.6
Л3.7
Э2 Э3 Э1 Э4
Э5
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л2.2
Л2.7 Л2.8
Л2.10 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4 Л3.5
Л3.6 Л3.7
Л3.8 Л3.9
Э2 Э3 Э1 Э4
Э5

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету в семестре 1.
1. Обоснование актуальности исследования.
2. Обоснование цели исследования.
3. Определение задач исследования.
4. Предполагаемые методы исследования и их обоснование.
5. Основные показатели исследуемого процесса, оборудования и пр.
6. Выбор инструментов, измерительных приборы и оборудование, приспособлений.
7. Оценка достоверности измеряемых величин.
8. Основные результаты исследований.
9. Основные выводы.
10. Научная новизна и практическая полезность работы.
Вопросы к зачету в семестре 2.
1. Что такое однофакторный эксперимен.
2. Что такое многофакторный эксперимент.
3. Какую методику рационального планирования экспериментов использовали в работе.
4. Математические модели, разработанные в НИР.
5. Сравнение дисперсий.
6. Сравнение средних.
7. Определение адекватности математических моделей.
8. Что такое корреляционный анализ.
9. Влияние каких факторов рассмотрено в работе.
10.Метод полного факторного эксперимента.
11.научная новизна НИР.
12. Практическая полезность НИР.
11. Научная новизна и практическая полезность работы.

5.2. Темы письменных работ
Результаты научно-исследовательской работы в каждом семестре представляются в виде научного отчета.
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. Фонд включает звопросы к зачёту. Фонд оценочных средств является Приложением к данной
РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Виды оценочных средств представлены в ФОС
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Л2.8
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Носенко , В. А.,
Технология шлифования.
Волгоград :
30
Носенко, С. В.
ВолгГТУ, 2011
Носенко, В. А. [ и
Физико-химические методы обработки материалов: учебное
Старый Оскол:
25
др. ]
пособие
ТНТ, 2012
Носенко, В.А.,
Технология шлифования металлов: монография
Старый Оскол:
25
Носенко, С.В.
ТНТ, 2013
Санинский, В. А.
Разработка и применение фрезерно-расточных станков с
Волгоград: ИУНЛ
61
механизмом планетарного движения режущего инструмента: ВолгГТУ, 2016
монография
Зубарев, Ю.М.
Технологическое обеспечение надежности эксплуатации
СПб.: Лань, 2016
эл. изд.
машин [Электронный ресурс]: учебное пособие https://e.lanbook.com/book/90008
Суслов, А. Г. [и др.] Наукоемкие технологии в машиностроении [Электронный
М.:
эл. изд.
ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/5795
Машиностроение,
2012
Зубарев, Ю.М.
Теория и практика повышения эффективности шлифования
СПб. : Лань, 2010
эл. изд.
материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие https://e.lanbook.com/book/153
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Ребро Ирина
Прикладная математическая статистика: для технических
Волгоград:
27
Викторовна, Носенко специальностей
ВолгГТУ, 2011
В.А., Короткова Н.Н.
Санинский, В. А. [и
Подготовка магистерской диссертации. Вып. 1
Волгоград:
эл. изд.
др.]
[Электронный ресурс]: учебное пособие ВолгГТУ, 2012
http://library.volpi.ru
Иевлева Н.В.,
Оценка стоимости проедприятий машиностроительной
Волгоград:
38
Носенко В.А.
отрасли.
ВолгГТУ, 2012
Носенко, В. А. [и др.] Патроны для установки колец по конической базе:
Волгоград:
34
монография
ВолгГТУ, 2012
Рыбанов А.А.,
Математические модели в проектировании баз данных
Волгоград:
39
Носенко В.А.
ВолгГТУ, 2012
Носенко В.А.,
Лабораторный практикум по технологии шлифования:
Волгоград:
эл. изд.
Авилов А.В.,
Сборник "Учебные пособия". Выпуск 1
ВолгГТУ, 2015
N гос.рег.
Белухин Р.А.
20788
Санинский В.А.,
Практикум по дисциплине "Современные проблемы науки в
Волгоград: ВПИ
30
Сторчак Н.А.,
машиностроении"
(филиал)
Платонова Ю.Н.
ВолгГТУ, 2015
Дрещинский, В. А.
Методология научных исследований [Электронный
М.: Юрайт, 2017
эл. изд.
ресурс] : учебник - https://www.biblio-online.ru/book
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации,
М.:
эл. изд.
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноСтандартинформ,
исследовательской работе. Структура и правила
2001
оформления: издание официальное http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/2737.htm
,
эл. изд.
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Гольцов, А. С. [и др.] Технические средства измерений: учебное пособие
Старый Оскол:
35
ТНТ, 2012
Санинский, В. А. [и
Практикум по проектированию и исследованию
Волгоград:
48
др.]
специальных методов обработки: учебное пособие
ВолгГТУ, 2013
Носенко, В. А. [и др.] Математическое моделирование процесса шлифования:
Волгоград:
30
учебное пособие
ВолгГТУ, 2014

УП: 15.04.05-14-1-3933.plx

Л3.4

Л3.5
Л3.6

Авторы, составители
Носенко В.А.,
Соломоненко С.А.,
Крутикова А.А.
Носенко В.А.,
Федотов Е.В.
Носенко В.А.,
Крутикова А.А.
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Заглавие
Проектирование операций механической обработки на
станках с ЧПУ: Сборник "Учебные пособия". Выпуск 1
Математическое моделирование абразивной обработки:
«Методические указания». Выпуск 1
Влияние импрегнирования на твердость и
неуравновешенность абразивного инструмента:
Методические указания
Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]:
методические указания - http://lib.volpi.ru
Методические указания по применению ГОСТ 7.1-2003
"Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления" [Электронный
ресурс]: методические указания - http://library.vstu.ru

Издательство, год Колич-во
Волгоград:
эл. изд.
ВолгГТУ, 2015
N гос.рег.
20788
Волгоград:
эл. изд.
ВолгГТУ, 2015
N гос.рег.
Волжский, 2017
эл.20914
изд.

Л3.7

Носенко, В. А.

Л3.8

Аржановская, Н. Н.

Л3.9

,
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://library.vstu.ru/els/main.php
http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp
https://elibrary.ru/
http://scopus.com
http://edu.ru

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

Волгоград:
ВолгГТУ, 2017
Волгоград:
ВолгГТУ, 2009

эл. изд.
эл. изд.

эл. изд.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Аудиторная работа - MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг),
сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное продление) MS
Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная).
7.3.1.2 Лаборатория "Прецизионного шлифования" - MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное
продление)MS Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная), Amti (контракт
№0329100002214000019-0013097-01 от 02.09.2014).
7.3.1.3 Лаборатория "Научно-исследовательская" - MS Windows 7 и MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine
Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г.
(подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг),
ежегодное продление), MS Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная), MS Office 2010
(лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от 11.09.2013, бессрочная), SolidWorks (Academic Resource
Center RU0005934434, договор поставки №U190711М от 19.07.2011), Altami Studio (лицензия №492828518758,
контракт №0329100002216000031 от 25.10.2016)
7.3.1.4 SurfTest SJ USB Communication Tool Ver5.007 (контракт №0329100002216000030 от 24.10.2016).
7.3.1.5 Лаборатория «Микро / нано индентирования» - MS Windows 7 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное
продление), MS Office 2010 (лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от 11.09.2013, бессрочная), NSMT,
Altami Studio 3.4х64, Altami UCMOS Camera Drivers (контракт №0329100002216000029 от 18.10.2016)
7.3.1.6 Лаборатория "Виртуального моделирования, технологии производства и контроля" - MS Windows 7 (подписка
Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654
от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка
на 2016-2017гг), ежегодное продление), MS Office 2007 (лицензия №43344861 от 26.12.2007, бессрочная),
SolidWorks (Academic Resource Center RU0005934434, договор поставки №U190711М от 19.07.2011), MathCAD 14
(лицензия №9710008976346535РВВ, товарная накладная №305 от 10.08.2011) Свободно распространяемое ПО:
Scilab 5.5.2 (http://www.scilab.org/) ТехноПро (http://www.tehnopro.com/abouttexnopro/).
7.3.1.7 Самостоятельная работа - MS Windows 7 и MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный
договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор №КИС-099-2014
от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг), сублицензионный договор №Tr018575 от 01.04.2013 г. (подписка на
2013-2014гг), ежегодное продление) MS Office 2010 (лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от
11.09.2013, бессрочная)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

УП: 15.04.05-14-1-3933.plx
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7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт
промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: http://www1.fips.ru
7.3.2.2 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с
ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг
с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс")
7.3.2.3 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии https://www.gost.ru/portal/gost
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудиторная работа - помещения для проведения аудиторных занятий укомплектованы необходимой
специализированной учебной мебелью на 20 посадочных мест,учебная доска,рабочее место преподавателя.
Плазменная панель 42 LQ, 7 компьютеров.
7.2 Лаборатория "Прецизионного шлифования" - учебная мебель, прецизионный профилешлифовальный станок с
ЧПУ CHEVALIER модель Smart-B1224III, 6-ти компонентный измерительный комплекс Amti MC36-1000UP,
компрессор Б 2800В/100 СМЗ, профилометр Сейтроник ПШВ-3 (С С), электромаркер по металлу 220В на
электроде 21В, ноутбук: портативный В510, внешний модуль E14-140 АЦП
7.3 Лаборатория "Научно-исследовательская" - учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, микроскоп
МИМ-8, осциллограф USB АКИП-4106, прибор “Звук-110М”, цифровая камера для микроскопа, стереомикроскоп
Альтами СМ0870-Т, профилометр портативный SJ-411 Surftest 178-580-01D с поверкой, 3 компьютера
7.4 Лаборатория «Микро / нано индентирования» - учебная мебель, микро / нанотвердомер «Константа-МНТ», 1
компьютер.
7.5 Лаборатория "Виртуального моделирования, технологии производства и контроля" - учебная мебель на 20
посадочных мест, рабочее место преподавателя, плазменная панель 42 LQ, 7 компьютеров, коммутатор 16 Port
7.6 Лаборатория "Механической обработки" - учебная мебель на 15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
автоматический абразивный отрезной станок А300, двухдисковый шлифовально–полировальный станок Forcipol
2 V, микроскоп МБИ 11, муфельная печь, плоскошлифовальный станок 3Г71, прибор УДМ 100 в комплекте,
робот МП-11-01, робот МП-С9-01, станок токарный с ЧПУ, станок вертикально-сверлильный №14503, станок
ножовочный М-8725, станок токарный 16Б16КП, станок токарно-винторезный, станок фрезерный НГФ-110Ш4,
станок фрезерный НГФ-110, микроскоп металлографический МИМ-7 (5 шт.), микроскоп МПБ-3, прибор
«Роквелла», прибор В-902, прибор УД, станок настольно-сверлильный ТМиС-12, твердомер
7.7 Самостоятельная работа - учебная мебель, 3 компьютера с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, принтер HPLaserJet2015
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перед выходом на практику ответственный руководитель практики от института знакомит студентов с приказами о
направлении их на практику, условиями её проведения, со сроками и формой отчётности по практике. При ознакомлении с
условиями проведения практики студент должен уточнить и согласовать индивидуальное задание на практику с учётом
специфики места проведения практики.
Студент заранее согласовывает с ответственным за практику по кафедре место прохождение практики, и если это будет
сторонняя организация, то ответственный по кафедре за практику должен подать в учебно-методический отдел заявку на
заключение договора со сторонней организацией о прохождении практики студентом.
Перед выходом студента на практику ему выдаётся индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от
института и руководителем от сторонней организации. В случае если студент проходит практику на кафедре, то в качестве
руководителя от сторонней организации подписывает научный руководитель магистранта. Задание в обязательном
порядке утверждается заведующим кафедрой.
Работа студентов во время прохождения практики контролируется ответственным по кафедре за практику в соответствии с
планом и индивидуальным заданием на практику.
На каждого студента составляется отзыв о прохождении практики. Отзыв составляет руководитель практики от сторонней
организации или от института в случае прохождении практики студентом на кафедре. В отзыве указывается
рекомендуемая оценка.
По итогам практики студент готовит отчёт.
Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, выполненных студентами в соответствии с
требованиями программой прохождения практики.
Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, расчетами (в случае их наличия),
позволяющие судить о полноте выполненного индивидуального задания.
Отчет о практике должен содержать следующие разделы:
– титульный лист;
– задание на практику;
– отзыв руководителя практики;
– содержание;
– введение;
– цель, задачи;
– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием);

1 Паспорт фонда оценочных средств
по практике – Научно-исследовательская работа
На каждый вид оценочного средства разработана спецификация, где
указаны показатели и критерии оценивания, приведена шкала оценивания,
описана процедура оценивания и представлены примеры типовых заданий.
Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате освоения практики.
№ Код
компетенции

1

ОК-1

2

ОК-3

3

ОПК-1

4

ОПК-2

5

ОПК-3

6

ОПК-4

7

ПК-15

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы
практики (согласно
РПД)
способность к абстрактному мышлению, ана- 1.1, 1.2 ,
лизу, синтезу
1.3, 2.2,
2.3
готовность к саморазвитию, самореализации, 1.1, 1.2,
использованию творческого потенциала.
2.1, 2.3
способность формулировать цели и задачи ис- 1.1, 1.2,
следования
в
области
конструкторско- 1.4, 2.1,
технологической подготовки машинострои- 2.2
тельных производств, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии
оценки;
способность применять современные методы 1.3, 2.1,
исследования, оценивать и представлять ре- 2.3
зультаты выполненной работы;
способность использовать иностранный язык 1.1, 1.2,
в профессиональной сфере;
1.3, 2.1,
2.3
способность руководить подготовкой заявок 1.2, 1.3,
на изобретения и промышленные образцы в 1.4, 2.2,
области
конструкторско-технологической 2.3
подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов.
способность осознавать основные проблемы 1.1, 1.2,
своей предметной области, при решении ко- 1.4, 2.1
торых возникает необходимость в сложных

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
1, 2
1, 2
1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

8

ПК-16

9

ПК-17

10 ПК-18

задачах выбора, требующих использования
современных научных методов исследования,
ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи
способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований,
сравнивать новые экспериментальные данные
с данными принятых моделей для проверки
их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей,
выполнять математическое моделирование
процессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований, разрабатывать теоретические
модели, позволяющие исследовать качество
выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств
способность использовать научные результаты и известные научные методы и способы
для решения новых научных и технических
проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их
алгоритмическое и программное обеспечение
способность разрабатывать методики, рабочие
планы и программы проведения научных исследований и перспективных технических
разработок, готовить отдельные задания для
исполнителей, научно-технические отчеты,
обзоры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее
фиксацию и защиту, оформлять, представлять
и докладывать результаты выполненной
научно-исследовательской работы

1.3, 1.4, 1, 2
2.1, 2.2,
2.3

1.1,
1, 2
1.3, 1.4,
2.2, 2.3

1.3, 1.4, 1, 2
2.2, 2.3

11 ПК-19

способность к профессиональной эксплуата- 1.1, 1.2, 1, 2
ции современного оборудования и приборов 1.4, 2.1,
(в соответствии с основной образовательной 2.2
программой магистратуры)

2 Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
Код
№ комп/ петен
п тенции

1

2

3

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

КонтролируеНаимемые
нование
разделы оценоч(темы)
ного
практи- средства
ки

Уметь:
обсуждать вопросы междисциплинарного характера;
выполнять задания, требующие системного подхода;
разрешать проблемы путем использоваУстный
ния комплексных источников знания, коопрос.
торые могут быть не полными, в новых 1.1, 1.2 , Отчет
ОК-1
условиях.
1.3, 2.2, по прак2.3
тике.
Владеть:
интерпретацией технической информаДоклад.
ции для решения научных и практических задач;
способностью абстрактного мышления,
анализа и синтеза при изучении научной
и патентной литературы, подготовке
научного отчета
Уметь:
адаптировать свои научные знания к
конкретным условиям профессиональной
ОК-3 деятельности.
Владеть:
навыками улучшения своего творческого
потенциала.
Знать: проблемные научные и техничеОПК- ские вопросы в области конструкторско1
технологической подготовки машиностроительного производства по теме

Устный
опрос.
Отчет
1.1, 1.2,
по прак2.1, 2.3
тике.
Доклад.
1.1, 1.2,
1.4, 2.1,
2.2,

Устный
опрос.
Отчет
по прак-

4

5

6

НИР
Уметь:
выявлять проблемные научные и технические вопросы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительного производства по теме
НИР
Владеть
способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств по теме
НИР;
выбирать и создавать критерии оценки.
Уметь
-анализировать и обобщать экспериментальные и литературные данные по теме
ОПК- исследований.
2
Владеть
навыками представления результатов
выполненной научно-исследовательской
работы.
Знать:
технику перевода с иностранного языка
Уметь:
использовать технические средства для
ОПКперевода с иностранного языка
3
Владеть:
навыками анализа иностранной технической и патентной литературы по теме исследований.
Знать
нормативно-правовую
основу
для
оформления прав на объекты промышленной собственности
Уметь
ОПК- формулировать техническое и конструк4
торское решение задачи на основе анализа уровня техники;
Владеть
способностью оформления заявки и составления формулы изобретения и промышленного образца;

тике.
Доклад.

Устный
опрос.
Отчет
1.3, 2.1,
по прак2.3
тике.
Доклад.

Устный
опрос.
1.1, 1.2, Отчет
1.3, 2.1, по прак2.3
тике.
Доклад.

1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
2.3

Устный
опрос.
Отчет
по практике.
Доклад.

7

8

9

ПК15

ПК16

ПК17

Знать:
основные научные проблемы своей
предметной области;
Уметь:
ориентироваться в постановке научных
задач и определять пути поиска и средства их решения;
Владеть:
-способностью организации сбора и изучения научно-технической информации
по теме исследований;
способностью ставить и решать научные
и прикладные исследовательские задачи
в своей предметной области;
Знать:
современные технологии проведения
научных исследований в своей предметной области.
Уметь:
проводить научные эксперименты.
Владеть способностью:
оценивать результаты исследований,
сравнивать новые экспериментальные
данные с данными принятых моделей
для проверки их адекватности и при
необходимости предлагать изменения
для улучшения моделей,
выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных исследований,
разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств.
Знать:
известные научные методы повышения
эффективности
машиностроительного
производства.
Уметь:
работать с результатами исследования
для адаптации их в рабочие методики
производства;

1.1, 1.2,
1.4, 2.1

1.3, 1.4,
2.1, 2.2,
2.3

Устный
опрос.
Отчет
по практике.
Доклад.

Устный
опрос.
Отчет
по практике.
Доклад.

Устный
опрос.
1.1, 1.3, Отчет
1.4, 2.2, по прак2.3
тике.
Доклад.

ПК10 18

ПК11 19

применять методы внедрения и контроля
результатов исследований и разработок.
Владеть:
навыками использования научных результатов, известных научных методов и
способов в решении научных и технических проблем;
способностью разработки алгоритмического и программного обеспечения конструкторской и технологической подготовки производства.
Знать:
основные принципы создания методики,
рабочих планов и программ проведения
исследований и перспективных технических разработок;
требования к научно-техническим отчетам, обзорам и публикациям.
Уметь:
оформлять результаты научно- исследовательских и опытно-конструкторских
работ (патенты, научно-техническая документация);
проводить анализ и теоретическое обобщение научных данных в соответствии с
задачами исследования.
Владеть:
навыками составлять и представлять результаты научных работ в виде отчета,
обзора и научной статьи;
навыками представлять и докладывать
результаты
выполненной
научноисследовательской работы
методологией разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок по определенной тематике;
способностями организации контроля
правильности полученных результатов
при выполнении исследований.
Знать:
методики эксплуатации оборудования,
используемого при проведении исследований
Уметь:

1.3, 1.4,
2.2, 2.3

1.1, 1.2,
1.4, 2.1,
2.2

Устный
опрос.
Отчет
по практике.
Доклад.

Устный
опрос.
Отчет
по практике.

осуществлять настройки оборудования,
используемого при проведении исследований
Владеть:
навыками эксплуатации оборудования,
используемого при проведении исследований.

Доклад.

Таблица 3 – Оценочные средства текущего контроля
и промежуточной аттестации
Обозна- Оценочные средства
чение
формиру№
КоличеНаименование раздела
емой ком- Наименораздела
ство задапетенции
вание
ний
(или еѐ
части)
Семестр 4
Текущий контроль
Выбор направления исследова- ОК-1
ния. Анализ состояния рассмат- ОК-3
риваемой научной проблемы. ОПК-1
Обоснование еѐ актуальности. ОПК-3
Определение актуальной науч- ПК-15
1.1
УО- 1
5
ной задачи в рамках рассматри- ПК-17
ваемой
научной
проблемы. ПК-19
Обоснование темы НИР. Получение задания на выполнение
НИР.
ОК-1
Литературно-патентный анализ ОК-3
по теме НИР. Определение це- ОПК-1
1.2
ли НИР. Постановка задач, необ- ОПК-3
УО- 2
5
ходимых для достижения по- ОПК-4
ставленной цели.
ПК-15
ПК-19
Составление плана НИР. Выбор
ОК-1
оборудования, материалов, ин- ОПК-2
струментов, приспособлений и ОПК-3
пр., необходимых для реализа- ОПК-4
1.3
УО- 3
5
ции поставленных задач. Ин- ПК-16
структаж по технике безопасно- ПК-17
сти. Проведение предваритель- ПК-18
ных исследований. Обработка и

анализ полученных результатов.
Уточнение темы, цели и задач
НИР (при необходимости)

1.4

Составление отчета о НИР и
научного доклада.

2.1

Проведение исследований в соответствии с выбранной темой
НИР и поставленными задачами
(проведение пассивного однофакторного и/или активного
многофакторного исследования
и/или использование методов
математического
моделирования).

2.2

2.3

ОПК-1
ОПК-4
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-15
ПК-16
ПК-19

ОК-1
Обработка результатов исследо- ОК-3
ваний с использование методов ОПК-1
математической
статистики. ОПК-4
Определение корреляционных ПК-15
связей, функциональных зави- ПК-16
симостей, разработка математи- ПК-17
ческих моделей
ПК-18
ПК-19
ОК-1
ОК-3
ОПК-2
Составление отчета, подготовка ОПК-3
научного доклада.
ОПК-4
ПК-16
ПК-17
ПК-18
Промежуточная аттестация
ОК-1
ОК-3
ОПК-2
Защита отчета.
ОПК-3
Зачет с оценкой
ОПК-4
ПК-16
ПК-17
ПК-18

УО- 4

5

УО- 5

5

УО- 6

5

УО- 7

5

Доклад

Вопросы текущего устного опроса по разделам (темам)
научно-исследовательской работы
Текущий контроль, устный опрос
УО- 1
Тема – Выбор направления исследования. Анализ состояния рассматриваемой научной проблемы. Обоснование еѐ актуальности. Определение актуальной научной задачи в рамках рассматриваемой научной проблемы. Обоснование темы НИР. Получение задания на выполнение НИР.
1. Анализ темы индивидуального задания научно-исследовательской работы
2. Научное направление (проблема), к которому относится ваша работа
3. Обоснование актуальности научной проблемы
4. Обоснование актуальности вашей научной задачи
5. Обоснование актуальности темы НИР
Текущий контроль, устный опрос
УО-2
Тема – Литературно-патентный анализ по теме НИР. Определение цели
НИР. Постановка задач, необходимых для достижения поставленной цели.
1. Какое количество литературных источников проанализировано, в том
числе, патентов. Сделайте анализ основных работ.
2. Цель НИР
3. Обоснование цели НИР
4. Задачи НИР
5. Обоснование задач НИР
Текущий контроль, устный опрос
УО-3
Тема – Составление плана НИР. Выбор оборудования, материалов, инструментов, приспособлений и пр., необходимых для реализации поставленных
задач. Инструктаж по технике безопасности. Проведение предварительных
исследований. Обработка и анализ полученных результатов. Уточнение темы, цели и задач НИР (при необходимости)
1. Связь плана НИР с целью и задачами работы
2. Обоснование выбора оборудования, материалов, инструментов, приспособлений и пр., необходимых для реализации поставленных задач.
3. Цель предварительных исследований.
4. Задачи предварительных исследований.
5. Основные результаты предварительных исследований.
Текущий контроль, устный опрос
УО-4
Тема – Составление отчета о НИР и научного доклада.
1. Основные выводы по вашей работе
2. Научная новизна НИР

3. Практическая полезность НИР
4. Основные контролируемые параметры
5. Объект и предмет исследования
Текущий контроль, устный опрос
УО- 5
Тема – Проведение исследований в соответствие с выбранной темой НИР и
поставленными задачами (проведение пассивного однофакторного и/или активного многофакторного исследования и/или использование методов математического моделирования).
1. Цель и задачи НИР
2. Методика исследований
3. Основные результаты проведенных исследований
4. Научная новизна исследований
5. Соответствие полученных результатов целее и задачам НИР
Текущий контроль, устный опрос
УО-6
Тема – Обработка результатов исследований с использование методов математической статистики. Определение корреляционных связей, функциональных зависимостей, разработка математических моделей
1. Перечислить методы математической статистики, используемые для
обработки результатов вашей НИР
2. Расскажите о методе сравнения средних.
3. Расскажите о методе сравнения дисперсий.
4. Как определяли необходимое количество параллельных опытов.
5. Основные результаты работы.
Текущий контроль, устный опрос
УО-7
Тема – Составление отчета, подготовка научного доклада.
1. Научная новизна полученных результатов.
2. Практическая полезность полученных результатов.
3. Соответствие результатов НИР цели и задачам работы
4. Проведена ли апробация результатов работы в научной печати или в
научных докладах. Где? Если нет, что планируется сделать?
5. В соответствии с полученными результатами потребуется ли корректировка темы магистерской диссертации? Обоснуйте.
За каждую тему устного опроса, соответствующую разделу дисциплины Научно-исследовательская работа, приведенному в таблице 3, магистрант
получает от 40 до 60 баллов (табл. 4). В этом случае компетенции считаются
освоенными. Если балл менее 40 – компетенция (компетенции) считаются не
освоенными.

Таблица 4 – Текущий контроль по оценочному средству
«Отчет по научно-исследовательской работе»
Обозначение форми№
руемой компетенции
раздела
(или еѐ части)
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Оценочные средства
Шкала оцениНаимено- Количество
вания, баллы
вание
заданий

ОК-1 ОК-3 ОПК-1
ОПК -3 ПК-15 ПК-17
УО- 1
ПК- 19
ОК-1 ОК-3 ОПК-1
ОПК -3 ОПК-4 ПК-15
УО- 2
ПК- 19
ОК-1 ОПК- 2 ОПК-3
ОПК-4 ПК- 16 ПК-17
УО- 3
ПК-18
ОПК-1 ОПК -4 ПК-15
ПК-16 ПК- 17 ПК-18
УО- 4
ПК-19
ОПК-1 ОПК -2 ОПК3 ПК-15 ПК- 16 ПКУО-5
19
ОК-1 ОК-3 ОПК-1
ОПК -4 ПК-15 ПК-16
УО-6
ПК- 17 ПК-18 ПК-19
ОК-1 ОК-3 ОПК-2
ОПК -3 ОПК-4 ПК-16
УО-6
ПК- 17 ПК-18
Среднее значение баллов

5

40-60

5

40-60

5

40-60

5

40-60

5

40-60

5

40-60

5

40-60
40-60

Уровень освоения компетенций по оценочному средству текущего контроля: отчет о научно-исследовательской работе, устный опрос, определяют
в соответствии с таблицей 5. Если баллы в любом из разделов будет менее
40, компетенция (компетенции) считаются не освоенными.
По результатам оценки уровня освоения компетенций в каждом разделе рассчитывают средний балл общего текущего контроля по оценочному
средству «Отчет по научно-исследовательской работе» (табл. 4)

Таблица 5 – Критерии и шкалы и уровень освоения по оценочному средству
текущего контроля: отчет о научно-исследовательской работе, устный опрос
Шкала оценивания (интервал баллов)

Уровень
освоения

Критерий оценивания

Студент полно и аргументировано отвечает по
содержанию вопросов; обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необхомакси55 - 60
мальный димые, самостоятельно составленные, примеры;
излагает материал последовательно и правильно;
правильные ответы даны на 95-100% заданных
вопросов.
Студент полно и аргументировано отвечает по
содержанию вопросов; обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необхо46 - 54
средний димые, самостоятельно составленные, примеры;
излагает материал последовательно и правильно;
при ответе допустил 1-2 ошибки, которые сам же
и исправил; правильные ответы даны на 65-94%
заданных вопросов.
Студент обнаруживает знание и понимание основных положений; излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; не умеет достаточно
мини40 - 45
глубоко и доказательно обосновать свои суждемальный
ния и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки; правильные ответы даны на 51-64% заданных вопросов.
Студент обнаруживает незнание ответа на вопросы; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспонеудовле- рядочно и неуверенно излагает материал; в подМенее 40
твориготовке в студента выявлены недостатки, кототельный рые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом; правильные ответы даны менее чем на 50% заданных вопросов.
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Защита отчета
по научно-исследовательской работе» приведены в табл. 6. Итоговые резуль-

таты освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» оцениваются
в соответствии с табл. 7.
Таблица 6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Защита отчета по научно-исследовательской работе»
Шкала оценивания Уровень освоКритерий оценивания
(интервал баллов)
ения
Грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе. При
35 – 40
максимальный наличии отдельных логических и
уровень
стилистических погрешностей и
ошибок, уверенное исправление после дополнительных вопросов
Грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе. Ответы
26-34
средний
на дополнительные вопросы не полные или с небольшими неточностями или ошибками.
В докладе нарушена логика изложе15-25
ния материала, ответы на 30% доминимальный
полнительных вопросов даны с
ошибками.
неудовлетвоВыступление логически не выстроеМенее 15
рительный
но, не даны ответы на дополнитель(компетенция ные вопросы.
не освоена)
Таблица 7 – Итоговые результаты освоения дисциплины (Научноисследовательская работа)
Шкала оценивания (интервал баллов)

Вид оцениваемого
средства

Средний

Минимальный

Неудовлетворительный

55-60

46-54

40-45

0-39

35-40

26-34

15-25

0-15

76-89
хорошо

64-75
удовлетворительно

0-60
неудовлетворительно

Максимальный

Отчет по практике
Защита отчета по
практике
Промежуточная
аттестация

90-100
отлично

В результате суммирования баллов по оценочным средствам «Отчет по
научно-исследовательской работе» и «Защита отчета по научно-

исследовательской работе» получаем итоговый бал по промежуточной аттестации (табл. 7).
Соотношение между итоговыми баллами и уровнями сформированности компетенций приведено в табл. 8.
Таблица 8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчёт
по практике.
Шкала оценивания Критерий оценивания
(интервал баллов)
90-100
Выполнение индивидуального задания и программы
(отлично)
практики в полном объеме, без замечаний; ответы на все
поставленные вопросы четкие и аргументированные;
получение знаний, умений и способностей, определенных программой практики и планом практики, освоение
планируемых компетенций в полном объеме
76-89
Выполнение индивидуального задания и программы
(хорошо)
практики в полном объеме, с незначительными замечаниями касающиеся отсутствия детального анализа документов прилагаемых к отчету; ответы на все поставленные вопросы четкие и аргументированные; получение
знаний, умений и способностей, определенных программой практики и планом практики, полное освоение
планируемых компетенций
61-75
Выполнение индивидуального задания и программы
(удовлетворитель- практики не в полном объеме, с отсутствием детального
но)
анализа документов прилагаемых к отчету; ответы на
все поставленные вопросы не в полном объеме, нет четкого обоснования и аргументации полученных выводов;
ответы на все поставленные вопросы четкие и аргументированные; получение знаний, умений и способностей,
определенных программой практики и планом практики,
полное освоение планируемых компетенций
менее 60
Не выполнение индивидуального задания и программы
(неудовлетвори- практики; отсутствие знаний, умений и способностей,
тельно)
определенных программой практики и планом практики,
неполное освоение планируемых компетенций

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умения и навыков
В качестве письменной работы студент подготавливает отчѐт по практике на тему научного исследования.
Направление и тематику магистерских диссертаций формирует выпускающая кафедра с учетом:
а) научных интересов кафедры в разработке студентами конкретных вопросов математического, естественнонаучного, общетехнического и экономического характера;
б) потребностей промышленного производства в решении отдельных
технологических или конструкторских вопросов;
в) возможностей экспериментальной и материально-технической базы
кафедры, вуза, промышленных предприятий и научных учреждений, сотрудничающих с кафедрой или вузом;
г) степени теоретической подготовки и творческих способностей студента.
Возможные направления тематики магистерских диссертаций следующие:
- исследование технологических процессов механической обработки
деталей машин, сборки узлов и механизмов, операций контроля перечисленных процессов;
- исследование процессов механической обработки деталей, в частности, шлифованием, резанием, электрохимической обработки и др.;
- исследование физико-химических и механических процессов взаимодействия инструмента с обрабатываемым материалом, в том числе с учетом
влияния условий эксплуатации: среду, режимов обработки, режимов правки,
характеристики инструмента, обрабатываемого материала и др.;
- математическое моделирование перечисленных процессов
Отчет состоит из:
а) текстового материала в виде пояснительной записки объемом 15-25
страниц формата А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.);
б) приложения к пояснительной записке в виде технологических карт,
протоколов испытаний, описание алгоритмов и программ задач, решаемых на
персональном компьютере (ПК) или других материалов, дополняющих основные разделы отчета.
Структура отчета:
титульный лист (приложение А);
содержание:
введение;
обзор (анализ) научной и научно-технической литературы и патентов;

основная часть (содержание практики в соответствии с программой и
индивидуальным заданием);
выводы;
список использованной литературы;
Приложения.
Титульный лист (Приложение А)
Задание на практику (Приложение Б);
Рабочий график (план) прохождения практики (Приложение В)
Отзыв руководителя практики (Приложение Г).
Отчет выполняется на бумаге формата А4 с использованием ЭВМ.
Рекомендуемый шрифт Times New Roman кегль 14 пт, полуторный интервал, абзацный отступ 1,25 см. Поля страницы: левое 3 см, правое 1 см,
верхнее и нижнее 2 см.
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента,
выявленные при ответах на вопросы по практике, качество, полнота анализа
материала, представленного в отчете, а также качество оформления отчета и
своевременность его защиты.
Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной
работе в период практики (не более 5-7 минут), ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней организации, в случае прохождении практики студентом
на кафедре, отзыв подписывает научный руководитель магистерской диссертации.
Критерии оценивания результатов:
– мнение руководителя магистерской диссертации об уровне подготовленности студента;
– степень выполнения задания на практику;
– содержание и качество представленной отчетной документации;
– уровень знаний, показанный при защите отчета по практике.
Формой контроля по практике является зачет с оценкой.
Оценка НИР должна осуществляться на основе рассмотрения качества
проводимых исследований, творческого подхода в решении стоящих задач и
публикационной активности магистранта. Состав и уровень требований должен соответствовать двум этапам (семестрам) разработки НИР. Необходимо
учитывать индивидуальные особенности проделанной магистрантом работы
в части порядка выполнения разделов работы. Начиная с первого этапа отчеты по НИР должны иметь четкую структуру, хорошее оформление и аргументированное изложение.
Полученные магистрантом теоретические результаты должны быть
представлены формулами с расшифровкой всех переменных и со ссылками
на источники исходных положений и заимствования. Результаты моделирования и экспериментальных исследований следует выделять в специальные
разделы отчета, в которых нужно приводить полученные данные и результаты их обработки. Расчеты, графики и схемы должны выполняться самостоя-

тельно с использованием соответствующего лицензионного или открытого
программного обеспечения.
Публикации магистранта должны подтверждаться прилагаемыми к отчету распечатками и ссылками на место издания. Если магистрант принимал
участие в выставках или конкурсах, то необходимо указать в отчете название
и место проведения мероприятия. В случае получения магистрантом поощрения на конкурсе или выставке необходимо приложить к отчету копию свидетельства о поощрении.
Вопросы к зачету в семестре 1.
1. Обоснование актуальности исследования.
2. Обоснование цели исследования.
3. Определение задач исследования.
4. Предполагаемые методы исследования и их обоснование.
5. Основные показатели исследуемого процесса, оборудования и пр.
6. Выбор инструментов, измерительных приборы и оборудование,
приспособлений.
7. Оценка достоверности измеряемых величин.
8. Основные результаты исследований.
9. Основные выводы.
10. Научная новизна и практическая полезность работы.
Вопросы к зачету в семестре 2.
1. Что такое однофакторный эксперимент.
2. Что такое многофакторный эксперимент.
3. Какую методику рационального планирования экспериментов использовали в работе.
4. Математические модели, разработанные в НИР.
5. Сравнение дисперсий.
6. Сравнение средних.
7. Определение адекватности математических моделей.
8. Что такое корреляционный анализ.
9. Влияние каких факторов рассмотрено в работе.
10. Метод полного факторного эксперимента.
11. Научная новизна НИР.
12. Практическая полезность НИР.

Приложение А
Министерство образования и науки Российской Федерации
Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
ОТЧЁТ
О научно-исследовательской работе
вид практики

на кафедре ВТО ВПИ (филиал) ВолгГТУ__
наименование кафедры

Руководитель практики
от института

_______________ ____________________
должность

Студент гр. ВТО-1
(группа)

________________
(подпись)

подпись

Ф.И.О.

___________________
Ф.И.О.

Отчѐт защищѐн с оценкой___________

Волжский, 201_

Приложение Б
Министерство образования и науки Российской Федерации
Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВТО
_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________20___г.
ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую работу
Направление 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства
Студенту _____________________________________ группа ВТО-1

1. Изучить: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Разработать ____________________________________________________
________________________________________________________________
(специальный вопрос)

3. Произвести: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель практики от института _______________________________
должность

Руководитель практики от
профильной организации
Научный руководитель
магистерской диссертации

подпись

Ф.И.О.

___________ __________ ______________
должность

подпись

Ф.И.О.

Приложение В
Рабочий график (план) прохождения практики
(научно-исследовательская работа)
Направление 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой «ВТО
____________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
Выдано магистранту_____________________________________
группа _ВТО-1___
Курс 1
Выполняемая работа

Количество
часов

1.Изучение вопросов программы практики
2. Сбор материала для отчета по практике
3. Оформление отчета по практике
4.Защита отчета по практике
Руководитель практики от института_________________________________
(Ф.И.О.,подпись)
Руководитель практики от профильной
ррганизации
_________________________________
Научный руководитель
(Ф.И.О.,подпись)
магистерской диссертации

Приложение В
Министерство образования и науки Российской Федерации
Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
ОТЗЫВ
Руководителя практики (научно-исследовательская работа) от профильной
организации / руководитель магистерской диссертации ___________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

Прибыл (а) на практику в профильную организацию ____________________
(дата)

и завершил(а) практику____________________________________________
(дата)

За время практики студент(ка) ________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил(а) _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Показал(а)_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчѐта по практике

______________

Руководитель практики
от профильной организации /
научный руководитель магистерской диссертации
___________________
(расшифровка подписи)

_____________________ ____________
(дата)

(подпись)

Лист изменений и дополнений фонда оценочных средств практики
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола заседания
кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и
дополнения

Дата согласования и подпись декана
факультета, реализующего ООП

УП: 15.04.05-14-1-3933.plx

стр. 3

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2018 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2019 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2020 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2021 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Год

Раздел РП

Внесенные изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью научно-методической практики является получение навыков самостоятельного проведения исследований,
совершенствование знаний и умений при планировании и выполнении экспериментов, обработки полученных
данных, а также ознакомление с новейшими достижениями науки и техники,передовыми технологиями и
методами исследований в области машиностроения.
1.2 Вид практики – производственная.
1.3 Тип практики - НИР
1.4 Форма проведения – дискретная.
1.5 Способы проведения производственной практики: стационарна, практика проводится на профилирующей кафедре
«Технология и оборудование машиностроительных производств» или в профильных организациях на основе
заключенных договоров о прохождении практики.
1.6
1.7

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловой иностранный язык (английский)
2.1.2 Деловой иностранный язык (немецкий)
2.1.3 Математическое моделирование в машиностроении
2.1.4 Методология научных исследований в машиностроении
2.1.5 Методы оптимизации
2.1.6 Современные проблемы науки в машиностроении
2.1.7 Философия и методология науки
2.1.8 Информационно-коммуникационные технологии
2.1.9 Методы и средства измерений в экспериментальных исследованиях
2.1.10 Научно - исследовательская работа
2.1.11 Научные исследования в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств
2.1.12 Оформление научно-исследовательских работ
2.1.13 Расчет, моделирование и конструирование с применением компьютерных технологий
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Проектирование и исследование специальных методов обработки
2.2.2 Статистические методы контроля качества
2.2.3 Экономические обоснования научных решений
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Системы CAD/CAM/CAE
2.2.6 Современные проблемы инструментального обеспечения
2.2.7 Стандартизация при подготовке и оформлении научных документов
2.2.8 Технологическое обеспечение качества
2.2.9 Технология изготовления режущего инструмента
2.2.10 Технология обработки на станках с ЧПУ
2.2.11 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки
ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
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ОПК-4: способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в области
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость
интеллектуальных объектов
ПК-15: способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять
знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи
ПК-16: способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые
экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости
предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и
систем машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий,
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств
ПК-17: способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы для решения
новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их
алгоритмическое и программное обеспечение
ПК-18: способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных исследований и
перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические
отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности,
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной научноисследовательской работы
ПК-19: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
основной образовательной программой магистратуры)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методику планирования и организации научно-исследовательских работ;правила безопасности и
производственной санитарии в процессе выполнения научных исследований;порядок внедрения результатов
научных исследований и разработок.
3.2 Уметь:
3.2.1 формулировать цели и задач научного исследования; выбирать и обосновать методики исследования; работать с
прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при проведении научных
исследований и разработок; оформлять результаты научных исследований (научные отчёты, стать,тезисы,
доклады, презентации); работать на современных экспериментальных установках, приборах и стендах.
3.3 Владеть:
3.3.1 иметь навыки в выявлении приоритетов, применения современного оборудования и методов исследования,
составлении планов и программ научных исследований, оценки достоверности результатов исследования,
решения прикладных технических задач, в разработке математических моделей процессов, средств и систем
машиностроительных производств, профессиональной эксплуатации современного оборудования.

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература Интре
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1.
Выбор испытательного оборудования,
2
16
ОК-1 ОК-3
Л1.1 Л1.2
0
средств измерения, контроля,
ОПК-1 ПКЛ1.3 Л1.4
приспособлений, и пр., изучение
15 ПК-18
Л1.5 Л1.6
принципов работы. Изучение правил
ПК-19
Л1.7 Л1.8
безопасности и производственной
Л2.1 Л2.2
санитарии /Ср/
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л3.1 Л3.2
Л3.3 Л3.4
Л3.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

Примечание
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1.2

Выбор или разработка методик
проведения исследований, уточнение
плана исследований /Ср/

2

20

ОК-1 ОК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК18

1.3

Экспериментальная отработка
методики экспериментов, определение
статистических параметров
измеряемых величин и погрешности
измерений, обоснование необходимого
количества параллельных
опытов. /Ср/

2

28

ОК-1 ОК-3
ОПК-2 ПК15 ПК-16
ПК-19

1.4

Разработка модели процессе,
технологии, конструкции. Проведение
экспериментальных исследований.
Обработка результатов
исследований. /Ср/

2

60

ОК-1 ОК-3
ПК-15 ПК16 ПК-17
ПК-19

1.5

Теоретическое и экспериментальное
исследование влияние различных
факторов на выходные параметры
процесса, технологии,
конструкции. /Ср/

2

70

ОК-1 ОК-3
ОПК-1 ПК15 ПК-16
ПК-19

1.6

Обработка результатов исследований
составление отчета /Ср/

2

22

ОК-1 ОК-3
ОПК-4 ПК17 ПК-18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л2.2 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л3.1 Л3.2
Л3.3 Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л3.1 Л3.2
Л3.3 Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э2 Э3 Э4 Э7
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Л3.1 Л3.2
Л3.4 Л3.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

0

0

0

0
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5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету.
1. В чем состоит цель научно-методической практики.
2. Какие задачи решались в ходе научно-методической практики.
3. Какие методы решения задач использовались в ходе научно-методической практики.
4. Какие результаты получены в ходе научно-методической практики.
5. Какие выводы по результатам научно-методической практики можно сделать.
6. Правила техники безопасности при выполнении работ в лабораториях кафедры ВТО.
7. Построение плана полного факторного эксперимента
8. Подготовка и настройка научно-исследовательского измерительного оборудования
9. Инструменты и приспособления используемые для проведения экспериментальных исслеедований.
10. Статистические методы обработки экспериментальных данных.
11. Основные выводы по результатам исследований в научно-методической практике.
12. Метрологические характеристики применяемых средств измерений.
13. Наиболее значимые факторы, влияющие на показатели исследуемого процесса, конструкции.
14. Основные технические характеристики оборудования, используемого в экспериментальных исследованиях в научнометодической практике.
5.2. Темы письменных работ
Результаты научно-исследовательской работы представляются в виде научного отчета.
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Виды оценочных средств представлены в ФОС

Л1.1

Л1.2
Л1.3
Л1.4

Л1.5

Л1.6

Л1.7

Л1.8

Л2.1

Л2.2

Л2.3

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Суслов А.Г.,
Научные основы технологии машиностроения
Москва:
13
Дальский А.М.
Машиностроение,
2002
Гольцов, А. С. [и др.] Технические средства измерений: учебное пособие
Старый Оскол:
35
ТНТ, 2012
Носенко, В.А.,
Технология шлифования металлов: монография
Старый Оскол:
25
Носенко, С.В.
ТНТ, 2013
Санинский, В. А.
Разработка и применение фрезерно-расточных станков с
Волгоград: ИУНЛ
61
механизмом планетарного движения режущего инструмента: ВолгГТУ, 2016
монография
Зубарев, Ю.М.
Технологическое обеспечение надежности эксплуатации
СПб.: Лань, 2016
эл. изд.
машин [Электронный ресурс]: учебное пособие https://e.lanbook.com/book/90008
Андреев, Г. И. [и
Основы научной работы и методология диссертационного
М.: Финансы и
эл. изд.
др.].
исследования [Электронный ресурс] : монография статистика, 2012
https://e.lanbook.com/book/28348
Суслов, А. Г. [и др.] Наукоемкие технологии в машиностроении [Электронный
М.:
эл. изд.
ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/5795
Машиностроение,
2012
Зубарев, Ю.М.
Теория и практика повышения эффективности шлифования
СПб. : Лань, 2010
эл. изд.
материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие https://e.lanbook.com/book/153
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Ребро Ирина
Прикладная математическая статистика: для технических
Волгоград:
27
Викторовна, Носенко специальностей
ВолгГТУ, 2011
В.А., Короткова Н.Н.
Санинский, В. А. [и
Подготовка магистерской диссертации. Вып. 1
Волгоград:
эл. изд.
др.]
[Электронный ресурс]: учебное пособие ВолгГТУ, 2012
http://library.volpi.ru
Иевлева Н.В.,
Оценка стоимости проедприятий машиностроительной
Волгоград:
38
Носенко В.А.
отрасли.
ВолгГТУ, 2012
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Л2.4 Носенко, В. А. [и др.] Патроны для установки колец по конической базе:
Волгоград:
34
монография
ВолгГТУ, 2012
Л2.5 Носенко В.А.,
Надежность и диагностика технических систем
Волгоград:
32
Митрофанов А.П.,
ВолгГТУ, 2013
Соломоненко С.А.
Л2.6 Рыбанов А.А.,
Математические модели в проектировании баз данных
Волгоград:
39
Носенко В.А.
ВолгГТУ, 2012
Л2.7 Санинский В.А.,
Практикум по дисциплине "Современные проблемы науки в
Волгоград: ВПИ
30
Сторчак Н.А.,
машиностроении"
(филиал)
Платонова Ю.Н.
ВолгГТУ, 2015
Л2.8 Дрещинский, В. А.
Методология научных исследований [Электронный
М.: Юрайт, 2017
эл. изд.
ресурс] : учебник - https://www.biblio-online.ru/book
Л2.9 Зубарев, Ю.М.
Специальные методы обработки заготовок в
СПб.: Лань ,
эл. изд.
машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие 2015
https://e.lanbook.com/book/64330.
Л2.10
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации,
М.:
эл. изд.
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноСтандартинформ,
исследовательской работе. Структура и правила
2001
оформления: издание официальное http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/2737.htm
Л2.11
,
эл. изд.
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Л3.1 Санинский, В. А. [и
Практикум по проектированию и исследованию
Волгоград:
48
др.]
специальных методов обработки: учебное пособие
ВолгГТУ, 2013
Л3.2 Носенко, В. А. [и др.] Математическое моделирование процесса шлифования:
Волгоград:
30
учебное пособие
ВолгГТУ, 2014
Л3.3 Носенко В.А.,
Математическое моделирование абразивной обработки:
Волгоград:
эл. изд.
Федотов Е.В.
«Методические указания». Выпуск 1
ВолгГТУ, 2015
N гос.рег.
Л3.4 Носенко, В. А.
Научно-методическая практика [Электронный ресурс]:
Волгоград:
эл.20914
изд.
методические указания - http://lib.volpi.ru
ВолгГТУ, 2017
Л3.5 Аржановская, Н. Н.
Методические указания по применению ГОСТ 7.1-2003
Волгоград:
эл. изд.
"Библиографическая запись. Библиографическое описание.
ВолгГТУ, 2009
Общие требования и правила составления" [Электронный
ресурс]: методические указания - http://library.vstu.ru
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
http://library.vstu.ru/els/main.php
Э2
http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp
Э3
https://elibrary.ru/
Э4
http://scopus.com
Э5
http://edu.ru
Э6
Э7
Э8
Э9
6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Аудиторная работа - MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг),
сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное продление) MS
Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная).
7.3.1.2 Лаборатория "Прецизионного шлифования" - MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное
продление)MS Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная), Amti (контракт
№0329100002214000019-0013097-01 от 02.09.2014).
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7.3.1.3 Лаборатория "Научно-исследовательская" - MS Windows 7 и MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine
Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г.
(подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг),
ежегодное продление), MS Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная), MS Office 2010
(лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от 11.09.2013, бессрочная), SolidWorks (Academic Resource
Center RU0005934434, договор поставки №U190711М от 19.07.2011), Altami Studio (лицензия №492828518758,
контракт №0329100002216000031 от 25.10.2016)
7.3.1.4 SurfTest SJ USB Communication Tool Ver5.007 (контракт №0329100002216000030 от 24.10.2016).
7.3.1.5 Лаборатория «Микро / нано индентирования» - MS Windows 7 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное
продление), MS Office 2010 (лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от 11.09.2013, бессрочная), NSMT,
Altami Studio 3.4х64, Altami UCMOS Camera Drivers (контракт №0329100002216000029 от 18.10.2016)
7.3.1.6 Лаборатория "Виртуального моделирования, технологии производства и контроля" - MS Windows 7 (подписка
Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654
от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка
на 2016-2017гг), ежегодное продление), MS Office 2007 (лицензия №43344861 от 26.12.2007, бессрочная),
SolidWorks (Academic Resource Center RU0005934434, договор поставки №U190711М от 19.07.2011), MathCAD 14
(лицензия №9710008976346535РВВ, товарная накладная №305 от 10.08.2011) Свободно распространяемое ПО:
Scilab 5.5.2 (http://www.scilab.org/) ТехноПро (http://www.tehnopro.com/abouttexnopro/).
7.3.1.7 Самостоятельная работа - MS Windows 7 и MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный
договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор №КИС-099-2014
от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг), сублицензионный договор №Tr018575 от 01.04.2013 г. (подписка на
2013-2014гг), ежегодное продление) MS Office 2010 (лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от
11.09.2013, бессрочная)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт
промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: http://www1.fips.ru
7.3.2.2 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с
ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг
с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс")
7.3.2.3 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии https://www.gost.ru/portal/gost
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудиторная работа - помещения для проведения аудиторных занятий укомплектованы необходимой
специализированной учебной мебелью на 20 посадочных мест,учебная доска,рабочее место преподавателя.
Плазменная панель 42 LQ, 7 компьютеров.
7.2 Лаборатория "Прецизионного шлифования" - учебная мебель, прецизионный профилешлифовальный станок с
ЧПУ CHEVALIER модель Smart-B1224III, 6-ти компонентный измерительный комплекс Amti MC36-1000UP,
компрессор Б 2800В/100 СМЗ, профилометр Сейтроник ПШВ-3 (С С), электромаркер по металлу 220В на
электроде 21В, ноутбук: портативный В510, внешний модуль E14-140 АЦП
7.3 Лаборатория "Научно-исследовательская" - учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, микроскоп
МИМ-8, осциллограф USB АКИП-4106, прибор “Звук-110М”, цифровая камера для микроскопа, стереомикроскоп
Альтами СМ0870-Т, профилометр портативный SJ-411 Surftest 178-580-01D с поверкой, 3 компьютера
7.4 Лаборатория «Микро / нано индентирования» - учебная мебель, микро / нанотвердомер «Константа-МНТ», 1
компьютер.
7.5 Лаборатория "Виртуального моделирования, технологии производства и контроля" - учебная мебель на 20
посадочных мест, рабочее место преподавателя, плазменная панель 42 LQ, 7 компьютеров, коммутатор 16 Port
7.6 Лаборатория "Механической обработки" - учебная мебель на 15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
автоматический абразивный отрезной станок А300, двухдисковый шлифовально–полировальный станок Forcipol
2 V, микроскоп МБИ 11, муфельная печь, плоскошлифовальный станок 3Г71, прибор УДМ 100 в комплекте,
робот МП-11-01, робот МП-С9-01, станок токарный с ЧПУ, станок вертикально-сверлильный №14503, станок
ножовочный М-8725, станок токарный 16Б16КП, станок токарно-винторезный, станок фрезерный НГФ-110Ш4,
станок фрезерный НГФ-110, микроскоп металлографический МИМ-7 (5 шт.), микроскоп МПБ-3, прибор
«Роквелла», прибор В-902, прибор УД, станок настольно-сверлильный ТМиС-12, твердомер
7.7 Самостоятельная работа - учебная мебель, 3 компьютера с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, принтер HPLaserJet2015
7.8
7.9
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7.10
7.11
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перед выходом на практику ответственный руководитель практики от института знакомит студентов с приказами о
направлении их на практику, условиями её проведения, со сроками и формой отчётности по практике. При ознакомлении с
условиями проведения практики студент должен уточнить и согласовать индивидуальное задание на практику с учётом
специфики места проведения практики.
Студент заранее согласовывает с ответственным за практику по кафедре место прохождение практики, и если это будет
сторонняя организация, то ответственный по кафедре за практику должен подать в учебно-методический отдел заявку на
заключение договора со сторонней организацией о прохождении практики студентом.
Перед выходом студента на практику ему выдаётся индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от
института и руководителем от сторонней организации. В случае если студент проходит практику на кафедре, то в качестве
руководителя от сторонней организации подписывает научный руководитель магистранта. Задание в обязательном
порядке утверждается заведующим кафедрой.
Работа студентов во время прохождения практики контролируется ответственным по кафедре за практику в соответствии с
планом и индивидуальным заданием на практику.
На каждого студента составляется отзыв о прохождении практики. Отзыв составляет руководитель практики от сторонней
организации или от института в случае прохождении практики студентом на кафедре. В отзыве указывается
рекомендуемая оценка.
По итогам практики студент готовит отчёт.
Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, выполненных студентами в соответствии с
требованиями программой прохождения практики.
Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, расчетами (в случае их наличия),
позволяющие судить о полноте выполненного индивидуального задания.
Отчет о практике должен содержать следующие разделы:
– титульный лист;
– задание на практику;
– отзыв руководителя практики;
– содержание;
– введение;
– цель, задачи;
– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием);
– заключение с выводами;
– список использованных источников информации;
– приложения (при необходимости).
Объем отчета 15-25 печатных страниц.
Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной работе в период практики (5-7 минут), ответов на
вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней
организации, в случае прохождении практики студентом на кафедре, то отзыв подписывает научный руководитель
магистранта.
Итоговый отчет о прохождении практики, подписанный студентом, руководителем практики, хранится на кафедре в
соответствии с установленной в институте номенклатурой дел.
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе
предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов
производятся, по мере необходимости, с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной,
с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,
речи, зрения);
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время подготовки на контрольные вопросы. Для таких студентов
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

1 Паспорт фонда оценочных средств
по «Научно-методической практике»
На каждый вид оценочного средства разработана спецификация, где
указаны показатели и критерии оценивания, приведена шкала оценивания,
описана процедура оценивания и представлены примеры типовых заданий.
Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате освоения практики.

Код
№ компетенции

1

ОК-1

2

ОК-3

3

ОПК-1

4

ОПК-2

5

ОПК-4

6

ПК-15

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы
практики (согласно
РПД)

способность к абстрактному мышлению, анализу, 1.1, 1.5 ,
синтезу
1.6
готовность к саморазвитию, самореализации, ис- 1.1, 1.2,
пользованию творческого потенциала.
1.6
способность формулировать цели и задачи исследования
в
области
конструкторско1.1, 1.2,
технологической подготовки машиностроитель1.3
ных производств, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать и создавать критерии оценки;
способность применять современные методы ис1.1, 1.2,
следования, оценивать и представлять результа1.6
ты выполненной работы;
способность руководить подготовкой заявок на
изобретения и промышленные образцы в обла1.3, 1.4,
сти конструкторско-технологической подготов1.5
ки машиностроительных производств, оценивать
стоимость интеллектуальных объектов.
способность осознавать основные проблемы
своей предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования совре1.1, 1.2,
менных научных методов исследования, ориен1.5
тироваться в постановке задач и определять пути
поиска и средства их решения, применять знания
о современных методах исследования, ставить и
решать прикладные исследовательские задачи

Этапы
формирования
(семестр
изучечения)
2
2

2

2

2

2

7

ПК-16

8

ПК-17

9

ПК-18

10 ПК-19

способность проводить научные эксперименты,
оценивать результаты исследований, сравнивать
новые экспериментальные данные с данными
принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения
для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем
машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения
научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств
способность использовать научные результаты и
известные научные методы и способы для решения новых научных и технических проблем,
проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза
и
оптимизации
конструкторскотехнологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение
способность разрабатывать методики, рабочие
планы и программы проведения научных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований,
управлять
результатами
научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной
научноисследовательской работы
способность к профессиональной эксплуатации
современного оборудования и приборов (в соответствии с основной образовательной программой магистратуры)

1.3, 1.4,
1.6

2

1.3, 1.4,
1.5

2

1.4, 1.5,
1.6

2

1.2, 1.3,
1.4

2

2 Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций

Код
№ комп/ петен
п тенции

1

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Наиме
Контроновалируение
мые
оцеразделы
ночно(темы)
го
практисредки
ства

Уметь:
обсуждать вопросы междисциплинарного
характера;
выполнять задания, требующие системного
подхода;
разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые
ОК-1 могут быть не полными, в новых условиях. 1.1, 1.5 ,
1.6
Владеть:
интерпретацией технической информации
для решения научных и практических задач;
способностью абстрактного мышления, анализа и синтеза при изучении научной и патентной литературы, обоснования методики
выполнения научного исследования, подготовке научного отчета

2

Уметь:
адаптировать свои научные знания к конкретным условиям профессиональной дея1.1, 1.2,
ОК-3 тельности.
1.6
Владеть:
навыками улучшения своего творческого
потенциала.

3

Знать: проблемные научные и технические
вопросы
в
области
конструкторскоОПК- технологической подготовки машинострои- 1.1, 1.2,
1
тельного производства по теме НИР
1.3
Уметь:
выявлять проблемные научные и техниче-

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.
Устный
опрос.
Отчет
по
прак-

4

5

6

ские вопросы в области конструкторскотехнологической подготовки машиностроительного производства по теме НИР
Владеть
способностью формулировать цели и задачи
исследования в области конструкторскотехнологической подготовки машиностроительных производств по теме научнометодической практики; выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки.
Знать
-современные методы исследований по теме
магистерской диссертации.
Уметь
-анализировать и обобщать экспериментальные и литературные данные по теме исслеОПК- дований.
2
Владеть
-способностью применять современные методы исследования;
-навыками представления результатов выполненной научно-исследовательской работы, в том числе в форме научного доклада и
научной статьи.
Знать
нормативно-правовую основу для оформления прав на объекты промышленной собственности
Уметь
ОПК- формулировать техническое и конструктор4
ское решение задачи на основе анализа
уровня техники;
Владеть
способностью оформления заявки и составления формулы изобретения и промышленного образца;
Знать:
основные научные проблемы и современные
методы исследования в своей предметной
ПК- области;
15
Уметь:
ориентироваться в постановке научных задач и определять пути поиска и средства их
решения, применять современные методы

тике.
Доклад.

1.1, 1.2,
1.6

1.3, 1.4,
1.5

1.1, 1.2,
1.5

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.
Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
До-

7

8

ПК16

ПК17

исследования для решения поставленных задач;
Владеть:
-способностью организации сбора и изучения научно-технической информации по теме исследований;
способностью ставить и решать научные и
прикладные исследовательские задачи в своей предметной области;
Знать:
современные технологии проведения научных исследований в своей предметной области.
Уметь:
проводить научные эксперименты.
Владеть способностью:
проводить научные эксперименты,
оценивать результаты исследований,
сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости
предлагать изменения для улучшения моделей,
выполнять математическое моделирование
процессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований,
разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых
изделий,
технологических
процессов,
средств и систем машиностроительных производств.
Знать:
известные научные методы повышения эффективности машиностроительного производства.
Уметь:
работать с результатами исследования для
адаптации их в рабочие методики производства;
применять методы внедрения и контроля
результатов исследований и разработок.
Владеть:
навыками использования научных результа-

клад.

1.3, 1.4,
1.6

1.3, 1.4,
1.5

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

9

10

ПК18

ПК19

тов, известных научных методов и способов
в решении научных и технических проблем;
способностью разработки алгоритмического
и программного обеспечения конструкторской и технологической подготовки производства.
Знать:
основные принципы создания методики, рабочих планов и программ проведения исследований и перспективных технических разработок;
требования к научно-техническим отчетам,
обзорам и публикациям.
Уметь:
оформлять результаты научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ
(патенты, научно-техническая документация);
проводить анализ и теоретическое обобщение научных данных в соответствии с задачами исследования.
разрабатывать методики научных исследований по типовым положениям;
оформлять результаты научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ
(патенты, научно-техническая документация);
проводить анализ и теоретическое обобщение научных данных в соответствии с задачами исследования.
Владеть:
навыками составлять и представлять результаты научных работ в виде отчета, обзора и научной статьи;
навыками представлять и докладывать результаты
выполненной
научноисследовательской работы
методологией разработки планов и методических программ проведения исследований
и разработок по определенной тематике;
способностями организации контроля правильности полученных результатов при выполнении исследований.
Знать:
методики эксплуатации оборудования, ис-

1.4, 1.5,
1.6

1.2, 1.3,
1.4

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

Устный

пользуемого при проведении исследований
Уметь:
осуществлять настройки оборудования, используемого при проведении исследований
Владеть:
навыками эксплуатации оборудования, используемого при проведении исследований.

опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

Таблица 3 – Оценочные средства текущего контроля
и промежуточной аттестации

№
раздела

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование раздела

Обозна- Оценочные средства
чение
формируКоличеемой ком- Наименоство задапетенции
вание
ний
(или еѐ
части)

Семестр 2
Текущий контроль
Выбор испытательного оборудо- ОК-1
вания, средств измерения, кон- ОК-3
троля, приспособлений, и пр., ОПК-1
изучение принципов работы. ПК- 15
Изучение правил безопасности и ПК-18
производственной санитарии.
ПК-19
ОК-1
Выбор или разработка методик ОК-3
проведения исследований, уточ- ОПК-1
нение плана исследований
ОПК -2
ПК-18
Экспериментальная
отработка
ОК-1
методики экспериментов, опреОК-3
деление статистических параОПК-2
метров измеряемых величин и
ПК- 15
погрешности измерений, обосПК-16
нование необходимого количеПК-19
ства параллельных опытов
Разработка модели процессе, ОК-1
технологии, конструкции. Про- ОК-3
ведение экспериментальных ис- ПК-15
следований. Обработка резуль- ПК- 16
татов исследований.
ПК-17

УО- 1

10

УО- 2

10

УО- 3

10

УО- 4

10

1.5

1.6

ПК-19
ОК-1
Теоретическое и эксперименОК-3
тальное исследование влияние
ОПК-1
различных факторов на выходПК- 15
ные параметры процесса, техноПК-16
логии, конструкции.
ПК-19
ОК-1
ОК-3
Обработка результатов исследоОПК-4
ваний составление отчета
ПК- 17
ПК-18
Промежуточная аттестация
ОК-1
ОК-3
Защита отчета.
ОПК-4
Зачет с оценкой
ПК- 17
ПК-18

УО-5

10

УО-6

10

Доклад

Вопросы текущего устного опроса по разделам (темам)
научно-методической практики
Текущий контроль, устный опрос
УО- 1
Тема – Выбор испытательного оборудования, средств измерения, контроля,
приспособлений, и пр., изучение принципов работы. Изучение правил безопасности и производственной санитарии
1. Анализ темы индивидуального задания
2. Обоснование методики исследования
3. Обоснование выбора оборудования для испытаний
4. Выбор и обоснование показателей процесса
5. Обоснование выбора оборудования для измерений показателей процесса
6. Основные правила техники безопасности при выполнении научных исследований при проведении научно-методической практики
7. Нормы освещенности в лабораториях кафедры
8. Правила техники безопасности при работе на метрологическом оборудовании
9. Правила техники безопасности при работе со смазочно-охлаждающими
жидкостями
10.Техника безопасности при работе с металлорежущим инструментом,
абразивным инструментом, шлифовальными кругами (в соответствии с
темой научно-методической практики)

Текущий контроль, устный опрос
УО-2
Тема – Выбор или разработка методик проведения исследований, уточнение
плана исследований
1. Методики эксплуатации научного оборудования, применяемые в исследованиях по теме научно-методической практики
2. Методики из измерений показателей процесса (по выбору)
3. Погрешности измерения показателей процесса (по выбору)
4. Разработка или совершенствование методики исследований по теме
научно-методической практики
5. Разработка или совершенствование методики измерений по теме научно-методической практики
6. Разработка (доработка) плана исследований
7. Методы контроля качества обработанной поверхности.
8. Показатели шероховатости обработанной поверхности
9. Показатели волнистости обработанной поверхности.
10.Методика измерения остаточных напряжений в приповерхностном
слое
Текущий контроль, устный опрос
УО-3
Тема – Экспериментальная отработка методики экспериментов, определение
статистических параметров измеряемых величин и погрешности измерений,
обоснование необходимого количества параллельных опытов.
Дисперсия параметра, сравнение дисперсий
Сравнение средних по доверительным интервалам
Сравнение средних методом дисперсионного анализа.
Определение числа параллельных опытов
Приборы для измерения шероховатости обработанной поверхности.
Погрешности измерения шероховатости обработанной поверхности.
Обоснование числа параллельных опытов для параметров, измеряемых
в соответствии с индивидуальным заданием
8. Назначение критерия Кочрена
9. Взаимосвязь между факторами. Корреляционный анализ
10. Инструментальная погрешность средств измерений, используемых при
измерении параметров по теме научно-методической практики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Текущий контроль, устный опрос
УО-4
Тема – Разработка модели процессе, технологии, конструкции. Проведение
экспериментальных исследований. Обработка результатов исследований.

1. Математическое моделирование каких процессов (конструкций) осуществляется в магистерской диссертации
2. Методы математического моделирования, применяемые в работе
3. План проведения экспериментальных исследований.
4. Что такое однофакторный и многофакторный эксперимент.
5. Методика многофакторного эксперимента
6. Функциональные зависимости между какими параметрами исследованы (будут исследованы) в работе
7. Определение адекватности математических моделей.
8. Какие ПО использованы в работе при создании математических моделей, определении функциональных зависимостей.
9. Какое оборудование использовали для проведения экспериментальных
исследований
10. Какое оборудование использовали для измерения контролируемых параметров.
Текущий контроль, устный опрос
УО-5
Тема – Теоретическое и экспериментальное исследование влияние различных факторов на
выходные параметры процесса, технологии, конструкции
1. Предмет исследования по теме научно-методической практики

2. Влияние каких факторов рассмотрено в работе
3. Как определяли области существования исследуемых параметров, процессов и др.
4. Как изменяются в анализируемой области исследуемые параметры.
5. Как определяли значимость изменения параметров.
6. Использованы ли в работе новые методики.
7. На каком оборудовании проводили экспериментальные исследования.
8. Техника безопасности при проведении экспериментальных исследований.
9. Инструменты и приспособления, используемые в экспериментальных
исследованиях
10. Наиболее значимые результаты, полученные в работе.
Текущий контроль, устный опрос УО-6
Тема – Обработка результатов исследований составление отчета
1. В чем основное отличие отчета по научно-методической практике от
отчета по научно-исследовательской практике.
2. Научная значимость полученных результатов.
3. Практическая значимость полученных результатов.
4. Какие научные статьи написаны или подготовлены к печати.
5. На каких научных конференциях доложены или предполагается доложить результаты работы.
6. Расскажите о результатах патентных исследований по теме магистер-

ской диссертации.
7. Будет ли корректироваться название, цель и задачи магистерской диссертации.
8. Как вы оцениваете объем выполненных работ в общем объеме магистерской диссертации .
9. Какие наиболее оригинальные методические разработки получены Вами.
10. Какое количество научной литературы, в том числе зарубежной, в том
числе, патентов, использовано в работе
За каждую тему устного опроса, соответствующую разделу дисциплины Научно-методическая практика, приведенному в таблице 3, магистрант
получает от 40 до 60 баллов (табл. 4). В этом случае компетенции считаются
освоенными. Если балл менее 40 – компетенция (компетенции) считаются не
освоенными.
Таблица 4 – Текущий контроль по оценочному средству
«Отчет по научно-методической практике»
Оценочные средства
Обозначение форми№
Шкала оценируемой компетенции Наимено- Количество
раздела
вания, баллы
(или еѐ части)
вание
заданий
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ОК-1 ОК-3 ОПК-1
УО- 1
ПК- 15 ПК-18 ПК-19
ОК-1 ОК-3 ОПК-1
УО- 2
ОПК -2 ПК-18
ОК-1 ОК-3 ОПК-2
УО- 3
ПК- 15 ПК-16 ПК-19
ОК-1 ОК-3 ПК-15
УО- 4
ПК- 16 ПК-17 ПК-19
ОК-1 ОК-3 ОПК-1
УО-5
ПК- 15 ПК-16 ПК-19
ОК-1 ОК-3 ОПК-4
УО-6
ПК- 17 ПК-18
Среднее значение баллов

10

40-60

10

40-60

10

40-60

10

40-60

10

40-60

10

40-60
40-60

Уровень освоения компетенций по оценочному средству текущего контроля: отчет о научно-методической практике, устный опрос, определяют в
соответствии с таблицей 5. Если баллы в любом из разделов будет менее 40,
компетенция (компетенции) считаются не освоенными.
По результатам оценки уровня освоения компетенций в каждом разделе рассчитывают средний балл общего текущего контроля по оценочному
средству «Отчет по научно-методической практике» (табл. 4)

Таблица 5 – Критерии и шкалы и уровень освоения по оценочному средству
текущего контроля: отчет о научно-методической практике, устный опрос
Шкала оценивания (интервал баллов)

Уровень
освоения

Критерий оценивания

Студент полно и аргументировано отвечает по
содержанию вопросов; обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необхомакси55 - 60
мальный димые, самостоятельно составленные, примеры;
излагает материал последовательно и правильно;
правильные ответы даны на 95-100% заданных
вопросов.
Студент полно и аргументировано отвечает по
содержанию вопросов; обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необхо46 - 54
средний димые, самостоятельно составленные, примеры;
излагает материал последовательно и правильно;
при ответе допустил 1-2 ошибки, которые сам же
и исправил; правильные ответы даны на 65-94%
заданных вопросов.
Студент обнаруживает знание и понимание основных положений; излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; не умеет достаточно
мини40 - 45
глубоко и доказательно обосновать свои суждемальный
ния и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки; правильные ответы даны на 51-64% заданных вопросов.
Студент обнаруживает незнание ответа на вопросы; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспонеудовле- рядочно и неуверенно излагает материал; в подМенее 40
твориготовке в студента выявлены недостатки, кототельный рые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом; правильные ответы даны менее чем на 50% заданных вопросов.
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Защита отчета
по научно-методической практике» приведены в табл. 6. Итоговые результа-

ты освоения дисциплины «Научно-методическая практика» оцениваются в
соответствии с табл. 7.
Таблица 6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Защита отчета по научно-методической практике»
Шкала оценивания Уровень освоКритерий оценивания
(интервал баллов)
ения
Грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе. При
35 – 40
максимальный наличии отдельных логических и
уровень
стилистических погрешностей и
ошибок, уверенное исправление после дополнительных вопросов
Грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе. Ответы
26-34
средний
на дополнительные вопросы не полные или с небольшими неточностями или ошибками.
В докладе нарушена логика изложе15-25
ния материала, ответы на 30% доминимальный
полнительных вопросов даны с
ошибками.
Выступление логически не выстроеМенее 15
неудовлетвоно, не даны ответы на дополнительрительный
ные вопросы.
Таблица 7 – Итоговые результаты освоения дисциплины (Научнометодическая практика)
Шкала оценивания (интервал баллов)

Вид оцениваемого
средства

Средний

Минимальный

Неудовлетворительный

55-60

46-54

40-45

0-39

35-40

26-34

15-25

0-15

76-89
хорошо

64-75
удовлетворительно

0-60
неудовлетворительно

Максимальный

Отчет по практике
Защита отчета по
практике
Промежуточная
аттестация

90-100
отлично

В результате суммирования баллов по оценочным средствам «Отчет по
научно-методической практике» и «Защита отчета по научно-методической
практике» получаем итоговый бал по промежуточной аттестации (табл. 7).

Соотношение между итоговыми баллами и уровнями сформированности компетенций приведено в табл. 8.
Таблица 8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчёт
по практике.
Шкала оценивания Критерий оценивания
(интервал баллов)
90-100
Выполнение индивидуального задания и программы
(отлично)
практики в полном объеме, без замечаний; ответы на все
поставленные вопросы четкие и аргументированные;
получение знаний, умений и способностей, определенных программой практики и планом практики, освоение
планируемых компетенций в полном объеме
76-89
Выполнение индивидуального задания и программы
(хорошо)
практики в полном объеме, с незначительными замечаниями касающиеся отсутствия детального анализа документов прилагаемых к отчету; ответы на все поставленные вопросы четкие и аргументированные; получение
знаний, умений и способностей, определенных программой практики и планом практики, полное освоение
планируемых компетенций
61-75
Выполнение индивидуального задания и программы
(удовлетворитель- практики не в полном объеме, с отсутствием детального
но)
анализа документов прилагаемых к отчету; ответы на
все поставленные вопросы не в полном объеме, нет четкого обоснования и аргументации полученных выводов;
ответы на все поставленные вопросы четкие и аргументированные; получение знаний, умений и способностей,
определенных программой практики и планом практики,
полное освоение планируемых компетенций
менее 60
Не выполнение индивидуального задания и программы
(неудовлетвори- практики; отсутствие знаний, умений и способностей,
тельно)
определенных программой практики и планом практики,
неполное освоение планируемых компетенций

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умения и навыков

В качестве письменной работы студент подготавливает отчѐт по практике на тему научного исследования.
Направление и тематику магистерских диссертаций формирует выпускающая кафедра с учетом:
а) научных интересов кафедры в разработке студентами конкретных
вопросов математического, естественнонаучного, общетехнического и экономического характера;
б) потребностей промышленного производства в решении отдельных
технологических или конструкторских вопросов;
в) возможностей экспериментальной и материально-технической базы
кафедры, вуза, промышленных предприятий и научных учреждений, сотрудничающих с кафедрой или вузом;
г) степени теоретической подготовки и творческих способностей студента.
Возможные направления тематики магистерских диссертаций следующие:
- исследование технологических процессов механической обработки
деталей машин, сборки узлов и механизмов, операций контроля перечисленных процессов;
- исследование процессов механической обработки деталей, в частности, шлифованием, резанием, электрохимической обработки и др.;
- исследование физико-химических и механических процессов взаимодействия инструмента с обрабатываемым материалом, в том числе с учетом
влияния условий эксплуатации: среду, режимов обработки, режимов правки,
характеристики инструмента, обрабатываемого материала и др.;
- математическое моделирование перечисленных процессов
Отчет состоит из:
а) текстового материала в виде пояснительной записки объемом 15-25
страниц формата А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.);
б) приложения к пояснительной записке в виде технологических карт,
протоколов испытаний, описание алгоритмов и программ задач, решаемых на
персональном компьютере (ПК) или других материалов, дополняющих основные разделы отчета.
Структура отчета:
титульный лист (приложение А)
содержание:
введение;
обзор (анализ) научной и научно-технической
литературы и патентов;
основная часть (содержание практики в соответствии с программой и
индивидуальным заданием);
выводы;
список использованной литературы;
Приложения.
Титульный лист (Приложение А)

Задание на практику (Приложение Б);
Рабочий график (план) прохождения практики (Приложение В)
Отзыв руководителя практики (Приложение Г).
Отчет выполняется на бумаге формата А4 с использованием ЭВМ.
Рекомендуемый шрифт Times New Roman кегль 14 пт, полуторный интервал, абзацный отступ 1,25см. Поля страницы: левое 3см, правое 1 см,
верхнее и нижнее 2 см.
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента,
выявленные при ответах на вопросы по практике, качество, полнота анализа
материала, представленного в отчете, а также качество оформления отчета и
своевременность его защиты.
Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной
работе в период практики (не более 5-7 минут), ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней организации, в случае прохождении практики студентом
на кафедре, отзыв подписывает научный руководитель магистерской диссертации.
Критерии оценивания результатов:
– мнение руководителя магистерской диссертации об уровне подготовленности студента;
– степень выполнения задания на практику;
– содержание и качество представленной отчетной документации;
– уровень знаний, показанный при защите отчета по практике.
Формой контроля по практике является зачет с оценкой.
Оценка НИР должна осуществляться на основе рассмотрения качества
проводимых исследований, творческого подхода в решении стоящих задач и
публикационной активности магистранта. Необходимо учитывать индивидуальные особенности проделанной магистрантом работы в части порядка выполнения разделов работы. Начиная с первого этапа отчеты по НИР должны
иметь четкую структуру, хорошее оформление и аргументированное изложение.
Полученные магистрантом теоретические результаты должны быть
представлены формулами с расшифровкой всех переменных и со ссылками
на источники исходных положений и заимствования. Результаты моделирования и экспериментальных исследований следует выделять в специальные
разделы отчета, в которых нужно приводить полученные данные и результаты их обработки. Расчеты, графики и схемы должны выполняться самостоятельно с использованием соответствующего лицензионного или открытого
программного обеспечения.
Публикации магистранта должны подтверждаться прилагаемыми к отчету распечатками и ссылками на место издания. Если магистрант принимал
участие в выставках или конкурсах, то необходимо указать в отчете название
и место проведения мероприятия. В случае получения магистрантом поощрения на конкурсе или выставке необходимо приложить к отчету копию свидетельства о поощрении.

Перечень контрольных вопросов к зачѐту по практике
1. В чем состоит цель научно-методической практики.
2. Какие задачи решались в ходе научно-методической практики.
4. Какие результаты получены в ходе научно-методической практики.
5. Какие выводы по результатам научно-методической практики можно
сделать.
6. Правила техники безопасности при выполнении работ в лабораториях кафедры ВТО.
7. Построение плана полного факторного эксперимента
8. Подготовка и настройка научно-исследовательского измерительного
оборудования
9. Инструменты и приспособления используемые для проведения экспериментальных исследований.
10. Статистические методы обработки экспериментальных данных.
11. Основные выводы по результатам исследований.
12. Метрологические характеристики применяемых средств измерений.
13. Наиболее значимые факторы, влияющие на показатели исследуемого процесса, конструкции.
14. Основные технические характеристики оборудования, используемого в экспериментальных исследованиях.

Приложение А
Министерство образования и науки Российской Федерации

Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
ОТЧЁТ
О научно-методической практике
вид практики

на кафедре ВТО ВПИ (филиал) ВолгГТУ__
наименование кафедры

Руководитель практики
от института

_______________ ____________________
должность

Студент гр. ВТО-1
(группа)

________________
(подпись)

подпись

Ф.И.О.

___________________
Ф.И.О.

Отчѐт защищѐн с оценкой___________

Волжский, 201_

Приложение Б
Министерство образования и науки Российской Федерации
Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВТО
_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________20___г.
ЗАДАНИЕ
на научно-методическую практику
Направление 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства
Студенту _____________________________________ группа ВТО-1

1. Изучить: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Разработать ____________________________________________________
________________________________________________________________
(специальный вопрос)

3. Произвести: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель практики от института _______________________________
должность

Руководитель практики от
профильной организации
Научный руководитель
магистерской диссертации

подпись

Ф.И.О.

___________ __________ ______________
должность

подпись

Ф.И.О.

Приложение В
Рабочий график (план) прохождения
научно-методической практики
Направление 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой «ВТО
____________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
Выдано магистранту_____________________________________
группа _ВТО-1___
Курс 1
Выполняемая работа

Количество
часов

1.Изучение вопросов программы практики
2. Сбор материала для отчета по практике
3. Оформление отчета по практике
4.Защита отчета по практике
Руководитель практики от института_________________________________
(Ф.И.О.,подпись)
Руководитель практики от профильной
ррганизации
_________________________________
Научный руководитель
(Ф.И.О.,подпись)
магистерской диссертации

Приложение В

Министерство образования и науки Российской Федерации
Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ___________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

Прибыл (а) на практику в профильную организацию ____________________
(дата)

и завершил(а) практику____________________________________________
(дата)

За время практики студент(ка) ________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил(а) _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Показал(а)_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчѐта по практике

______________

Руководитель практики
от профильной организации
научный руководитель магистерской диссертации
___________________
(расшифровка подписи)

_____________________ ____________
(дата)

(подпись)

Лист изменений и дополнений фонда оценочных средств практики
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола заседания
кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и
дополнения

Дата согласования и подпись декана
факультета, реализующего ООП

УП: 15.04.05-14-1-3933.plx

стр. 3

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2018 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2019 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2020 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
Технология и оборудование машиностроительных производств
Протокол от __ __________ 2021 г. № __
Зав. кафедрой Носенко В.А.

Год

Раздел РП

Внесенные изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, приобретение опыта
практической деятельности в соответствии с научно-исследовательской специализацией магистерской
программы, создание условий для формирования практических компетенций и приобретения необходимых
умений и навыков по самостоятельному решению информационных, управленческих и методических задач,
подготовке материалов для написания магистерской диссертации.
1.2 Вид практики – производственная (преддипломная).
1.3 Тип практики - НИР
1.4 Форма проведения – дискретная.
1.5 Способы проведения производственной практики: стационарна, практика проводится на профилирующей кафедре
«Технология и оборудование машиностроительных производств» или в профильных организациях на основе
заключенных договоров о прохождении практики.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Системы CAD/CAM/CAE
2.1.2 Современные проблемы инструментального обеспечения
2.1.3 Стандартизация при подготовке и оформлении научных документов
2.1.4 Технологическое обеспечение качества
2.1.5 Технология изготовления режущего инструмента
2.1.6 Технология обработки на станках с ЧПУ
2.1.7 Научные исследования в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств
2.1.8 Проектирование и исследование специальных методов обработки
2.1.9 Расчет, моделирование и конструирование с применением компьютерных технологий
2.1.10 Статистические методы контроля качества
2.1.11 Экономические обоснования научных решений
2.1.12 Деловой иностранный язык (английский)
2.1.13 Деловой иностранный язык (немецкий)
2.1.14 Информационно-коммуникационные технологии
2.1.15 Методы и средства измерений в экспериментальных исследованиях
2.1.16 Научно - исследовательская работа
2.1.17 Научно-методическая практика
2.1.18 Математическое моделирование в машиностроении
2.1.19 Методология научных исследований в машиностроении
2.1.20 Методы оптимизации
2.1.21 Современные проблемы науки в машиностроении
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-15: способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять
знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи
ПК-16: способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые
экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости
предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и
систем машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий,
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств
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ПК-17: способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы для решения
новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации
конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их
алгоритмическое и программное обеспечение
ПК-18: способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных исследований и
перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические
отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности,
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной научноисследовательской работы
ПК-19: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
основной образовательной программой магистратуры)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы математического моделирования процессов, средств и систем машиностроительных производств с
использованием современных технологий проведения научных исследований, теоретические модели,
позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем
машиностроительных производств, методы оценивая результатов исследований, методы проверки адекватности
математических моделей, научные результаты и известные научные методы и способы для решения новых
научных и технических проблем, знать алгоритмы разработки этих задач и программное обеспечение, методики,
рабочие планы и программы проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
эксплуатационные и технологические возможности современного оборудования и приборов.
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей
для проверки их адекватности, выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем
машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий,
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, Уметь использовать научные
результаты и известные научные методы и способы для решения новых научных и технических проблем, готовить
отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам
выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
3.3 Владеть:
3.3.1 по оценке результатов научных исследований, сопоставления новых экспериментальных данных с данными
принятых моделей и проверки их адекватности, разработке теоретических моделей, позволяющих исследовать
качество изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств; владеть
навыками анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение; владеть навыками разработки
методики, рабочих планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических
разработок, готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по
результатам выполненных исследований; иметь навыки профессиональной эксплуатации современного
оборудования.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература Интре
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Организация практики,
подготовительный этап
Инструктаж по ТБ. Ознакомление с
4
10
ПК-15 ПКЛ1.1 Л1.2
0
индивидуальным заданием по
17
Л1.3 Л1.4
преддипломной практике.
Л1.5 Л1.7
Определение цели и задач практики в
Л1.8 Л2.1
соответствии с индивидуальным
Л2.2 Л2.3
заданием /Ср/
Л2.4 Л2.5
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л3.1 Л3.2
Л3.3 Л3.4
Л3.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

Примечание
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1.2

Выполнение индивидуального задания
по преддипломной практике /Ср/

4

30

ПК-16 ПК19

1.3

Систематизация фактического и
литературного материала /Ср/

4

18

ПК-15 ПК17

1.4

Составление и защита отчета о
преддипломной практике. /Ср/

4

14

ПК-18

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7 Л2.8
Л3.1 Л3.2
Л3.3 Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9 Л2.2
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4 Л3.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. В чем заключается новизна методики испытаний.
2. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества
продукции. Основные термины и определения.
3.Что такое планирование эксперимента? На каких этапах планирования эксперимента
возможно применение математических методов?
4. На какие этапы делится эксперимент? Дайте их краткую характеристику.
5. Что включает в себя понятие анализ данных? Дайте краткую характеристику.
6. Какие факторы влияют на результат исследования? Дайте их характеристику.
7. Какие виды результатов регистрируемых при наблюдении вы знаете? Дайте их краткую характеристику.
8. Обработка результатов эксперимента по классическому плану.
9. Обработка эксперимента по рандомизированному плану.
10. Графический метод обработки данных эксперимента.
11. Статический метод обработки данных эксперимента.
12. Что такое математическая модель? Чем она отличается от понятий закон и гипотеза?
13. Какие виды моделей вы знаете? Дайте краткую характеристику каждому виду моделей.
14. Какие направления в математической теории планирования эксперимента вы знаете? Дайте краткую характеристику.
15. Применяемые методы и методики при решении поставленных в ВКР конструкторско-технологических и
исследовательских задач.
5.2. Темы письменных работ
Результаты научно-исследовательской работы представляются в виде научного отчета.
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы к зачёту. Фонд оценочных средств представлен в учебнометодическом комплексе дисциплины.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Виды оценочных средств представлены в ФОС
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Суслов А.Г.,
Научные основы технологии машиностроения
Москва:
13
Дальский А.М.
Машиностроение,
2002
Носенко, В.А.,
Технология шлифования металлов: монография
Старый Оскол:
25
Носенко, С.В.
ТНТ, 2013
Носенко В.А.,
Надежность и диагностика технических систем
Волгоград:
32
Митрофанов А.П.,
ВолгГТУ, 2013
Соломоненко С.А.
Рыбанов А.А.,
Математические модели в проектировании баз данных
Волгоград:
39
Носенко В.А.
ВолгГТУ, 2012
Санинский, В. А.
Разработка и применение фрезерно-расточных станков с
Волгоград: ИУНЛ
61
механизмом планетарного движения режущего инструмента: ВолгГТУ, 2016
монография
Зубарев, Ю.М.
Технологическое обеспечение надежности эксплуатации
СПб.: Лань, 2016
эл. изд.
машин [Электронный ресурс]: учебное пособие https://e.lanbook.com/book/90008
Андреев, Г. И. [и
Основы научной работы и методология диссертационного
М.: Финансы и
эл. изд.
др.].
исследования [Электронный ресурс] : монография статистика, 2012
https://e.lanbook.com/book/28348
Суслов, А. Г. [и др.] Наукоемкие технологии в машиностроении [Электронный
М.:
эл. изд.
ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/5795
Машиностроение,
2012
Зубарев, Ю.М.
Теория и практика повышения эффективности шлифования
СПб. : Лань, 2010
эл. изд.
материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие https://e.lanbook.com/book/153
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Ребро Ирина
Прикладная математическая статистика: для технических
Волгоград:
27
Викторовна, Носенко специальностей
ВолгГТУ, 2011
В.А., Короткова Н.Н.
Санинский, В. А. [и
Подготовка магистерской диссертации. Вып. 1
Волгоград:
эл. изд.
др.]
[Электронный ресурс]: учебное пособие ВолгГТУ, 2012
http://library.volpi.ru
Иевлева Н.В.,
Оценка стоимости проедприятий машиностроительной
Волгоград:
38
Носенко В.А.
отрасли.
ВолгГТУ, 2012
Носенко, В. А. [и др.] Патроны для установки колец по конической базе:
Волгоград:
34
монография
ВолгГТУ, 2012
Гольцов, А. С. [и др.] Технические средства измерений: учебное пособие
Старый Оскол:
35
ТНТ, 2012
Санинский В.А.,
Практикум по дисциплине "Современные проблемы науки в
Волгоград: ВПИ
30
Сторчак Н.А.,
машиностроении"
(филиал)
Платонова Ю.Н.
ВолгГТУ, 2015
Дрещинский, В. А.
Методология научных исследований [Электронный
М.: Юрайт, 2017
эл. изд.
ресурс] : учебник - https://www.biblio-online.ru/book
Зубарев, Ю.М.
Специальные методы обработки заготовок в
СПб.: Лань ,
эл. изд.
машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие 2015
https://e.lanbook.com/book/64330.
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации,
М.:
эл. изд.
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноСтандартинформ,
исследовательской работе. Структура и правила
2001
оформления: издание официальное http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/2737.htm
,
эл. изд.
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Санинский, В. А. [и
Практикум по проектированию и исследованию
Волгоград:
48
др.]
специальных методов обработки: учебное пособие
ВолгГТУ, 2013
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год Колич-во
Носенко, В. А. [и др.] Математическое моделирование процесса шлифования:
Волгоград:
30
учебное пособие
ВолгГТУ, 2014
Носенко В.А.,
Математическое моделирование абразивной обработки:
Волгоград:
эл. изд.
Федотов Е.В.
«Методические указания». Выпуск 1
ВолгГТУ, 2015
N гос.рег.
Носенко В.А.,
Влияние импрегнирования на твердость и
Волжский, 2017
эл.20914
изд.
Крутикова А.А.
неуравновешенность абразивного инструмента:
Методические указания
Аржановская, Н. Н.
Методические указания по применению ГОСТ 7.1-2003
Волгоград:
эл. изд.
"Библиографическая запись. Библиографическое описание.
ВолгГТУ, 2009
Общие требования и правила составления" [Электронный
ресурс]: методические указания - http://library.vstu.ru
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://library.vstu.ru/els/main.php
http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp
https://elibrary.ru/
http://scopus.com
http://edu.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Аудиторная работа - MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг),
сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное продление) MS
Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная).
7.3.1.2 Лаборатория "Прецизионного шлифования" - MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное
продление)MS Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная), Amti (контракт
№0329100002214000019-0013097-01 от 02.09.2014).
7.3.1.3 Лаборатория "Научно-исследовательская" - MS Windows 7 и MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine
Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г.
(подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг),
ежегодное продление), MS Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная), MS Office 2010
(лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от 11.09.2013, бессрочная), SolidWorks (Academic Resource
Center RU0005934434, договор поставки №U190711М от 19.07.2011), Altami Studio (лицензия №492828518758,
контракт №0329100002216000031 от 25.10.2016)
7.3.1.4 SurfTest SJ USB Communication Tool Ver5.007 (контракт №0329100002216000030 от 24.10.2016).
7.3.1.5 Лаборатория «Микро / нано индентирования» - MS Windows 7 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное
продление), MS Office 2010 (лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от 11.09.2013, бессрочная), NSMT,
Altami Studio 3.4х64, Altami UCMOS Camera Drivers (контракт №0329100002216000029 от 18.10.2016)
7.3.1.6 Лаборатория "Виртуального моделирования, технологии производства и контроля" - MS Windows 7 (подписка
Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654
от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка
на 2016-2017гг), ежегодное продление), MS Office 2007 (лицензия №43344861 от 26.12.2007, бессрочная),
SolidWorks (Academic Resource Center RU0005934434, договор поставки №U190711М от 19.07.2011), MathCAD 14
(лицензия №9710008976346535РВВ, товарная накладная №305 от 10.08.2011) Свободно распространяемое ПО:
Scilab 5.5.2 (http://www.scilab.org/) ТехноПро (http://www.tehnopro.com/abouttexnopro/).
7.3.1.7 Самостоятельная работа - MS Windows 7 и MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 20172018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный
договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор №КИС-099-2014
от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг), сублицензионный договор №Tr018575 от 01.04.2013 г. (подписка на
2013-2014гг), ежегодное продление) MS Office 2010 (лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от
11.09.2013, бессрочная)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт
промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: http://www1.fips.ru
7.3.2.2 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с
ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг
с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс")

УП: 15.04.05-14-1-3933.plx
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7.3.2.3 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии https://www.gost.ru/portal/gost
7.3.2.4 http://scopus.com
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудиторная работа - помещения для проведения аудиторных занятий укомплектованы необходимой
специализированной учебной мебелью на 20 посадочных мест, учебная доска, рабочее место преподавателя.
Плазменная панель 42 LQ, 7 компьютеров.
7.2 Лаборатория "Прецизионного шлифования" - учебная мебель, прецизионный профилешлифовальный станок с
ЧПУ CHEVALIER модель Smart-B1224III, 6-ти компонентный измерительный комплекс Amti MC36-1000UP,
компрессор Б 2800В/100 СМЗ, профилометр Сейтроник ПШВ-3 (С С), электромаркер по металлу 220В на
электроде 21В, ноутбук: портативный В510, внешний модуль E14-140 АЦП
7.3 Лаборатория "Научно-исследовательская" - учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, микроскоп
МИМ-8, осциллограф USB АКИП-4106, прибор “Звук-110М”, цифровая камера для микроскопа, стереомикроскоп
Альтами СМ0870-Т, профилометр портативный SJ-411 Surftest 178-580-01D с поверкой, 3 компьютера
7.4 Лаборатория «Микро / нано индентирования» - учебная мебель, микро / нанотвердомер «Константа-МНТ», 1
компьютер.
7.5 Лаборатория "Виртуального моделирования, технологии производства и контроля" - учебная мебель на 20
посадочных мест, рабочее место преподавателя, плазменная панель 42 LQ, 7 компьютеров, коммутатор 16 Port
7.6 Лаборатория "Механической обработки" - учебная мебель на 15 посадочных мест, рабочее место преподавателя,
автоматический абразивный отрезной станок А300, двухдисковый шлифовально–полировальный станок Forcipol
2 V, микроскоп МБИ 11, муфельная печь, плоскошлифовальный станок 3Г71, прибор УДМ 100 в комплекте,
робот МП-11-01, робот МП-С9-01, станок токарный с ЧПУ, станок вертикально-сверлильный №14503, станок
ножовочный М-8725, станок токарный 16Б16КП, станок токарно-винторезный, станок фрезерный НГФ-110Ш4,
станок фрезерный НГФ-110, микроскоп металлографический МИМ-7 (5 шт.), микроскоп МПБ-3, прибор
«Роквелла», прибор В-902, прибор УД, станок настольно-сверлильный ТМиС-12, твердомер
7.7 Самостоятельная работа - учебная мебель, 3 компьютера с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, принтер HPLaserJet2015
7.8
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перед выходом на практику ответственный руководитель практики от института знакомят студентов с приказами о
направлении их на практику, условиями её проведения, со сроками и формой отчётности по практике. При ознакомлении с
условиями проведения практики студент должен уточнить и согласовать индивидуальное задание на практику с учётом
специфики места проведения практики.
Студент заранее согласовывает с ответственным за практику по кафедре место прохождение практики, и если это будет
сторонняя организация, то ответственный по кафедре за практику должен подать в учебно-методический отдел заявку на
заключение договора со сторонней организацией о прохождении практики студентом.
Перед выходом студента на практику ему выдаётся индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от
института и руководителем от сторонней организации. В случае если студент проходит практику на кафедре, то в качестве
руководителя от сторонней организации подписывает научный руководитель магистранта. Задание в обязательном
порядке утверждается заведующим кафедрой.
Работа студентов во время прохождения практики контролируется ответственным по кафедре за практику в соответствии с
УП: 15.04.05-14-1-3933.plx
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планом и индивидуальным заданием на практику.
На каждого студента составляется отзыв о прохождении практики. Отзыв составляет руководитель практики от сторонней
организации или от института в случае прохождении практики студентом на кафедре. В отзыве указывается
рекомендуемая оценка.
По итогам практики студент готовит отчёт.
Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, ыполненных студентами в соответствии с
требованиями программой прохождения практики.
Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, расчетами (в случае их наличия),
позволяющие судить о полноте выполненного индивидуального задания.
Отчет о практике должен содержать следующие разделы:
– титульный лист;
– задание на практику;
– отзыв руководителя практики;
– содержание;
– введение;
– цель, задачи;
– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием);
– заключение с выводами;
– список использованных источников информации;
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– приложения (при необходимости).
Объем отчета 15-25 печатных страниц.
Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной работе в период практики (5-7 минут), ответов на
вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней
организации, в случае прохождении практики студентом на кафедре, отзыв подписывает научный руководитель
магистранта.
Итоговый отчет о прохождении практики, подписанный студентом, руководителем практики, хранится на кафедре в
соответствии с установленной в институте номенклатурой дел.
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе
предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов
производятся, по мере необходимости, с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной,
с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,
речи, зрения);
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время подготовки на контрольные вопросы. Для таких студентов
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

1 Паспорт фонда оценочных средств по
Научно-методической практике
На каждый вид оценочного средства разработана спецификация, где
указаны показатели и критерии оценивания, приведена шкала оценивания,
описана процедура оценивания и представлены примеры типовых заданий.
Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате освоения практики.

Код
№ компетенции

6

ПК-15

7

ПК-16

8

ПК-17

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы
практики (согласно
РПД)

способность осознавать основные проблемы
своей предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных научных методов исследования, ориен- 1.1, 1.3
тироваться в постановке задач и определять пути
поиска и средства их решения, применять знания
о современных методах исследования, ставить и
решать прикладные исследовательские задачи
способность проводить научные эксперименты,
оценивать результаты исследований, сравнивать
новые экспериментальные данные с данными
принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения
для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем
1.2
машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения
научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных производств
способность использовать научные результаты и
известные научные методы и способы для реше- 1.1, 1.3
ния новых научных и технических проблем,

Этапы
формирования
(семестр
изучечения)

4

4

4

9

ПК-18

10 ПК-19

проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза
и
оптимизации
конструкторскотехнологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение
способность разрабатывать методики, рабочие
планы и программы проведения научных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами научно-исследо- 1.4
вательской деятельности и коммерциализации
прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту,
оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской
работы
способность к профессиональной эксплуатации
современного оборудования и приборов (в соот1.2
ветствии с основной образовательной программой магистратуры)

2 Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания

4

4

Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций

Код
компетенции

ПК-15

ПК-16

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контро- Наимелируе- нование
мые
оцеразделы ночно(темы) го средпрактисредки
ства
Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

Знать:
методы анализа научных данных;
методы и средства планирования и организации исследований;
актуальную нормативную документацию в
соответствующей области
знаний;
осуществление разработки планов и методических программ проведения исследований;
Уметь:
применять актуальную нормативную доку1.1, 1.3
ментацию в соответствующей области знаний;
оформлять результаты научноисследовательских и опытноконструкторских работ;
Владеть:
навыками проведения анализа научных
данных, результатов экспериментов и
наблюдений;
навыками разработки планов и методических программ проведения
исследований и разработок
Знать:
современные технологии проведения научных исследований в своей предметной области;
технологии поиска и анализа информации,
методику обоснования актуальности науч1.2
ной темы;
Уметь:
формировать технические задания на разработку технических систем и программного обеспечения;
выполнять научные исследования

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

ПК-17

Владеть способностью:
проводить научные эксперименты;
оценивать результаты исследований;
сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения
моделей;
выполнять математическое моделирование
процессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных исследований;
разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов,
средств и систем машиностроительных
производств.
Знать:
методологию и средства научных исследований, используемых в машиностроении и
направленных на обеспечение выпуска изделий, требуемого качества;
практически применить полученные ранее
знания для решения конкретных проектноконструкторских задач совершенствования
и исследования систем приводов объектов
машиностроения и их элементов;
Уметь:
работать с результатами исследования для
адаптации их в рабочие методики произ1.1, 1.3
водства;
применять методы внедрения и контроля
результатов исследований и разработок;
реализовывать результаты исследований
Владеть:
навыками использования научных результатов, известных научных методов и способов в решении научных и технических
проблем;
способностью разработки алгоритмического и программного обеспечения конструкторской и технологической подготовки
производства.

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

ПК-18

ПК-19

Знать:
основные принципы создания методики,
рабочих планов и программ проведения исследований и перспективных технических
разработок;
требования к научно-техническим отчетам,
обзорам и публикациям.
Уметь:
оформлять результаты научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ
(патенты, научно-техническая документация);
проводить анализ и теоретическое обобщение научных данных в соответствии с задачами исследования.
1.4
разрабатывать методики научных исследований по типовым положениям;
Владеть:
навыками составлять и представлять результаты научных работ в виде отчета, обзора и научной статьи;
навыками представлять и докладывать результаты
выполненной
научноисследовательской работы;
методологией разработки планов и методических программ проведения исследований
и разработок по определенной тематике;
способностями организации контроля правильности полученных результатов при выполнении исследований.
Знать:
методики эксплуатации оборудования, используемого при проведении исследований
Уметь:
осуществлять настройки оборудования, используемого при проведении исследований
1.2
Владеть:
навыками работы на экспериментальных
установках, приборах и стендах;
навыками использования экспериментальных данных при моделировании промышленного процесса

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

Устный
опрос.
Отчет
по
практике.
Доклад.

Таблица 3 – Оценочные средства текущего контроля
и промежуточной аттестации

№
раздела

1.1

1.2
1.3
1.4
1.4

Наименование раздела

Обозна- Оценочные средства
чение
формируКоличеемой ком- Наименоство задапетенции
вание
ний
(или еѐ
части)

Семестр 4
Текущий контроль
Инструктаж по ТБ. Ознакомление с индивидуальным заданием.
ПК-15,
Определение цели и задач пракПК-17
тики в соответствии с индивидуальным заданием.
Выполнение индивидуального
ПК-16
задания по преддипломной пракПК- 19
тике
Систематизация фактического и ПК-15,
литературного материала
ПК-17
Составление отчета о преддиПК-18
пломной практике.
Промежуточная аттестация
Защита отчета.
ПК-18
Зачет с оценкой

УО- 1

10

УО- 2

10

УО- 3

10

УО- 4

10

Доклад

Вопросы текущего устного опроса по разделам (темам)
преддипломной практики
Текущий контроль, устный опрос УО- 1
Тема – цель и задачи исследования
1. Раскрыть тему индивидуального задания
2. Определение цели преддипломной практики
3. Определение задач преддипломной практики
4. Разработка плана научных исследований
5. Методика научных исследований
6. Основные правила техники безопасности при выполнении научных исследований
7. Правила техники безопасности при работе с электрооборудованием
8. Правила техники безопасности при работе на станках
9. Технике безопасности при выполнении работ в лабораториях кафедры
ВТО
10.Техника безопасности при выполнении исследований на динамометрической установке

Текущий контроль, устный опрос УО-2
Тема – методы сбора и обработки результатов исследования
1. Сбор информации по исследуемому технологическому процессу
2. Изучение производственных технологий
3. Разработка моделей определенных индивидуальным заданием
4. Выполнение теоретических исследований
5. Определение расчетными методами заданных для исследования параметров
6. Определение плана экспериментов (расчетов) и методики исследований
7. Подготовка и настройка научно-исследовательского оборудования
8. Подготовка материалов, инструментов и оснастки определение их
свойств
9. Подготовка программного обеспечения
10.Проведение серии запланированных исследований
Текущий контроль, устный опрос УО-3
Тема – Систематизация фактического и литературного материала
1. Анализ литературного материала по теме исследований
2. Обработка экспериментальных данных. Определение погрешности измерений
3. Методика определения погрешностей аппроксимации.
4. Основные результаты, полученные при проведении научных экспериментов
5. Согласованность экспериментальных данных с разработанными математическими моделями.
6. Согласованность экспериментальных данных с имеющимися литературными данными
7. Степень достижения поставленной цели исследований
8. Степень выполнения ранее поставленных задач исследования
9. Научная значимость работы
10. Практическая значимость исследований
Текущий контроль, устный опрос УО-4
Тема – Подготовка научного отчета
1. Основные разделы научного отчета.
2. Программы, используемые при обработке экспериментальных данных.
3. Основные разделы научной статьи.
4. Документы, необходимые при подготовке научной статьи.
5. Формулирование выводов по проделанной работе.
6. Результаты патентных исследований по теме магистерской диссертации.
7. Основные разделы научного доклада.

8. Объекты патентного права.
9. Критерии патентоспособности объектов промышленной собственности
10. Объект и предмет исследования магистерской диссертации.
За каждую тему устного опроса, соответствующую разделу дисциплины «Преддипломная практика», приведенному в таблице 3, магистрант получает от 40 до 60 баллов (табл. 4). В этом случае компетенция (компетенции) считаются освоенными. Если балл менее 40 – компетенция (компетенции) считаются не освоенными.
Таблица 4 – Текущий контроль по оценочному средству
«Отчет по преддипломной практике»
ОбознаОценочные средства
чение
формиру№
Шкала оцениемой ком- НаименоКоличество
раздела
вания, баллы
петенции
вание
вопросов
(или еѐ
части)
ПК-15,
1.1
УО- 1
10
40-60
ПК-18
ПК-16
40-60
1.2
УО- 2
10
ПК- 19
ПК-15,
40-60
1.3
УО- 3
10
ПК-17
1.4
ПК-18
УО- 4
10
40-60
Среднее значение баллов
40-60
Уровень освоения компетенций по оценочному средству текущего контроля: отчет о преддипломной практике, устный опрос, определяют в соответствии с таблицей 5. Если баллы в любом из разделов будет менее 40, компетенция (компетенции) считаются не освоенными.
По результатам оценки уровня освоения компетенций рассчитывают
средний балл общего текущего контроля по оценочному средству «Отчет по
преддипломной практике» (табл. 4)

Таблица 5 – Критерии и шкалы и уровень освоения по оценочному средству
текущего контроля: отчет о преддипломной практике, устный опрос
Шкала оце-

Уровень

Критерий оценивания

нивания
(интервал
баллов)

55 - 60

46 - 54

40 - 45

Менее 40

освоения
Студент полно и аргументировано отвечает по
содержанию вопросов; обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения,
максималь- применить знания на практике, привести необхоный
димые, самостоятельно составленные, примеры;
излагает материал последовательно и правильно;
правильные ответы даны на 95-100% заданных
вопросов.
Студент полно и аргументировано отвечает по
содержанию вопросов; обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необхосредний
димые, самостоятельно составленные, примеры;
излагает материал последовательно и правильно;
при ответе допустил 1-2 ошибки, которые сам же
и исправил; правильные ответы даны на 65-94%
заданных вопросов.
Студент обнаруживает знание и понимание основных положений; излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; не умеет достаточно
минимальглубоко и доказательно обосновать свои сужденый
ния и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки; правильные ответы даны на 51-64% заданных вопросов.
Студент обнаруживает незнание ответа на вопросы; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспонеудовлерядочно и неуверенно излагает материал; в подтворитель- готовке в студента выявлены недостатки, котоный
рые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом; правильные ответы даны менее чем на 50% заданных вопросов.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Защита отчета
по преддипломной практике» приведены в табл. 6. Итоговые результаты
освоения дисциплины «Преддипломная практика» оцениваются в соответствии с табл. 7.

Таблица 6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Защита отчета по преддипломной практике»
Шкала оценивания Уровень освоКритерий оценивания
(интервал баллов)
ения
Грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе. При
35 – 40
максимальный наличии отдельных логических и
уровень
стилистических погрешностей и
ошибок, уверенное исправление после дополнительных вопросов
Грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе. Ответы
26-34
средний
на дополнительные вопросы не полные или с небольшими неточностями или ошибками.
В докладе нарушена логика изложе15-25
ния материала, ответы на 30% доминимальный
полнительных вопросов даны с
ошибками.
Выступление логически не выстроеМенее 15
неудовлетвоно, не даны ответы на дополнительрительный
ные вопросы.
Таблица 7 – Итоговые результаты освоения дисциплины (Преддипломная
практика)
Шкала оценивания (интервал баллов)

Вид оцениваемого
средства

Средний

Минимальный

Неудовлетворительный

55-60

46-54

40-45

0-39

35-40

26-34

15-25

0-15

76-89
хорошо

61-75
удовлетворительно

0-60
неудовлетворительно

Максимальный

Отчет по практике
Защита отчета по
практике
Промежуточная
аттестация

90-100
отлично

В результате суммирования баллов по оценочным средствам «Отчет по
практике» и «Защита отчета по практике» получаем итоговый балл по промежуточной аттестации (табл. 7).
Соотношение между итоговыми баллами и уровнями сформированности компетенций приведено в табл. 8.

Таблица 8 – Соотношение между итоговыми баллами и уровнями
сформированности компетенций
Интервал
Уровень
баллов (%) сформированности
компетенций

Описание уровня сформированности
компетенций

90-100

максимальный
уровень

Студент демонстрирует сформированность
компетенций на максимальном уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебного материала,
усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять
практические задания, предусмотренные
программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет
их в ситуациях повышенной сложности

76-89

средний уровень

Студент демонстрирует сформированность
дисциплинарных компетенций на среднем
уровне: основные знания, умения освоены,
но допускаются незначительные ошибки,
неточности, затруднения при аналитических
операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации

61-75

минимальный
уровень

Студент демонстрирует сформированность
компетенций на минимальном уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются
значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков
по компетенции, студент испытывает значительные затруднения при оперировании
знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации

менее 61

компетенции не
сформированы

Компетенции не сформированы. Проявляется недостаточность знаний, умений, навыков

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умения и навыков
В качестве письменной работы студент подготавливает отчѐт по практике на тему научного исследования.

Направление и тематику магистерских диссертаций формирует выпускающая кафедра с учетом:
а) научных интересов кафедры в разработке студентами конкретных
вопросов математического, естественнонаучного, общетехнического и экономического характера;
б) потребностей промышленного производства в решении отдельных
технологических или конструкторских вопросов;
в) возможностей экспериментальной и материально-технической базы
кафедры, вуза, промышленных предприятий и научных учреждений, сотрудничающих с кафедрой или вузом;
г) степени теоретической подготовки и творческих способностей студента.
Возможные направления тематики магистерских диссертаций следующие:
- исследование технологических процессов механической обработки
деталей машин, сборки узлов и механизмов, операций контроля перечисленных процессов;
- исследование процессов механической обработки деталей, в частности, шлифованием, резанием, электрохимической обработки и др.;
- исследование физико-химических и механических процессов взаимодействия инструмента с обрабатываемым материалом, в том числе с учетом
влияния условий эксплуатации: среду, режимов обработки, режимов правки,
характеристики инструмента, обрабатываемого материала и др.;
- математическое моделирование перечисленных процессов
Отчет состоит из:
а) текстового материала в виде пояснительной записки объемом 15-25
страниц формата А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.);
б) приложения к пояснительной записке в виде технологических карт,
протоколов испытаний, описание алгоритмов и программ задач, решаемых на
персональном компьютере (ПК) или других материалов, дополняющих основные разделы отчета.
Структура отчета:
титульный лист (приложение А)
содержание:
введение;
обзор (анализ) научной и научно-технической
литературы и патентов;
основная часть (содержание практики в соответствии с программой и
индивидуальным заданием);
выводы;
список использованной литературы;
Приложения.
Титульный лист (Приложение А)
Задание на практику (Приложение Б);
Рабочий график (план) прохождения практики (Приложение В)

Отзыв руководителя практики (Приложение Г).
Отчет выполняется на бумаге формата А4 с использованием ЭВМ.
Рекомендуемый шрифт Times New Roman кегль 14 пт, полуторный интервал, абзацный отступ 1,25см. Поля страницы: левое 3см, правое 1 см,
верхнее и нижнее 2 см.
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента,
выявленные при ответах на вопросы по практике, качество, полнота анализа
материала, представленного в отчете, а также качество оформления отчета и
своевременность его защиты.
Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной
работе в период практики (не более 5-7 минут), ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней организации, в случае прохождении практики студентом
на кафедре, отзыв подписывает научный руководитель магистерской диссертации.
Критерии оценивания результатов:
– мнение руководителя магистерской диссертации об уровне подготовленности студента;
– степень выполнения задания на практику;
– содержание и качество представленной отчетной документации;
– уровень знаний, показанный при защите отчета по практике.
Формой контроля по практике является зачет с оценкой.
Оценка НИР должна осуществляться на основе рассмотрения качества
проводимых исследований, творческого подхода в решении стоящих задач и
публикационной активности магистранта. Необходимо учитывать индивидуальные особенности проделанной магистрантом работы в части порядка выполнения разделов работы. Начиная с первого этапа отчеты по НИР должны
иметь четкую структуру, хорошее оформление и аргументированное изложение.
Полученные магистрантом теоретические результаты должны быть
представлены формулами с расшифровкой всех переменных и со ссылками
на источники исходных положений и заимствования. Результаты моделирования и экспериментальных исследований следует выделять в специальные
разделы отчета, в которых нужно приводить полученные данные и результаты их обработки. Расчеты, графики и схемы должны выполняться самостоятельно с использованием соответствующего лицензионного или открытого
программного обеспечения.
Публикации магистранта должны подтверждаться прилагаемыми к отчету распечатками и ссылками на место издания. Если магистрант принимал
участие в выставках или конкурсах, то необходимо указать в отчете название
и место проведения мероприятия. В случае получения магистрантом поощрения на конкурсе или выставке необходимо приложить к отчету копию свидетельства о поощрении.
Перечень контрольных вопросов к зачѐту по преддипломной практике

1. В чем состоит цель преддипломной практики.
2. Какие задачи решались в ходе преддипломной практики.
4. Какие результаты получены в ходе преддипломной практики.
5. Какие выводы по результатам преддипломной практики можно сделать.
6. Достигнуты ли цели преддипломной практики.
7. В достаточной степени решены задачи преддипломной практики.
8. Основное содержание индивидуального задания по преддипломной
практике и степень его выполнения.
9. Инструменты и приспособления используемые для проведения экспериментальных исследований.
10. Преддипломная практика является заключительным этапом практической реализации магистерской диссертации. Достигнуты ли цели магистерской диссертации.
11. Сможете ли сделать обобщающие научные выводы по магистерской
диссертации в целом.
12. То же в отношении практической значимости магистерской диссертации.

Приложение А
Министерство образования и науки Российской Федерации
Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
ОТЧЁТ
по преддипломной практике (производственная)
вид практики

на кафедре ВТО ВПИ (филиал) ВолгГТУ__
наименование кафедры

Руководитель практики
от института

_______________ ____________________
должность

Студент гр. ВТО-2
(группа)

________________
(подпись)

подпись

Ф.И.О.

___________________
Ф.И.О.

Отчѐт защищѐн с оценкой___________

Волжский, 201_

Приложение Б
Министерство образования и науки Российской Федерации
Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВТО
_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________20___г.
ЗАДАНИЕ
по преддипломную практику
Студенту _____________________________________ группа _ВТО-2___

1. Изучить: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Разработать ____________________________________________________
________________________________________________________________
(специальный вопрос)

3. Произвести: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«____» ___________ 20____ г.

Руководитель практики от института _______________________________
должность

Руководитель практики от
профильной организации
научный руководитель
магистерской диссертации

подпись

Ф.И.О.

___________ __________ ______________
должность

подпись

Ф.И.О.

Приложение В
Рабочий график (план)
прохождения преддипломной практики
Направление 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой «ВТО
____________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
Выдано магистранту_____________________________________
группа _ВТО-2___
Курс 2
Выполняемая работа

Количество
часов

1.Изучение вопросов программы практики

2. Сбор материала для отчета по практике

3. Оформление отчета по практике
4.Защита отчета по практике

Руководитель практики от института_________________________________
(Ф.И.О.,подпись)
Руководитель практики от профильной
организации
_________________________________
Научный руководитель
(Ф.И.О.,подпись)
магистерской диссертации

Приложение Г
Министерство образования и науки Российской Федерации
Волжский политехнический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
Факультет «Автомеханический»
Кафедра «Технология и оборудование машиностроительных производств»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации (научный руководитель
магистерской диссертации) ________________________________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

Прибыл (а) на практику в профильную организацию ____________________
(дата)

и завершил(а) практику____________________________________________
(дата)

За время практики студент(ка) ________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил(а) _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Показал(а)_________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчѐта по практике

______________

Руководитель практики от профильной организации
(научный руководитель магистерской диссертации)
___________________
(расшифровка подписи)

_____________________ ____________
(дата)

(подпись)

Лист изменений и дополнений фонда оценочных средств практики
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола заседания
кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и
дополнения

Дата согласования и подпись декана
факультета, реализующего ООП

