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Паспорт  
фонда оценочных средств 

по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

1. В результате выполнения программы производственной практике по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 обучающийся должен: 
1.1 Знать: 
 структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь и 

подчиненность, виды и назначение выпускаемой предприятием продукции; 
 организацию заготовительного производства: виды заготовок, используемое 

технологическое оборудование, инструмент и оснастку, технологические процессы 
получения заготовок их экономические показатели;  

 технологические процессы обработки заготовки при изготовлении детали, 
сборки изделия;  

 технологическое оборудование и средства технологического оснащения;  
 планировку и организацию рабочих мест их ресурсное обслуживание;  
 методы транспортирования изделий в процессе их изготовления;  
 используемые транспортные и грузоподъемные средства;  
 способы удаления отходов производства и их утилизацию;  

1.2 Уметь: 
 анализировать техническую документацию, чертежи заготовок, деталей, 

сборочных узлов, технических требований к ним, соответствие их служебному 
назначению, технологичность конструкции, при необходимости дать предложения по ее 
улучшению;  

 составлять технологические эскизы (эскизы наладок) по операциям 
технологического процесса изготовления деталей с указанием баз, способа закрепления 
заготовок, используемых режущих и других инструментов, размеров обрабатываемых 
поверхностей с допусками и параметрами шероховатости; использовать инструменты 
(приборы). 

1.3 Владеть: 
 навыками разработки маршрутных и операционных карт технологических 

процессов обработки заготовки, сборки изделия, технологических эскизов наладок; 
методами и инструментами операционного и окончательного контроля изделий. 

2. Программа оценивания контролируемой компетенции 
 

Текущая 
аттестац

ия 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) дисциплины и 

их наименование 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

1 Подготовительный этап  
Прохождение инструктажа и 
получение задания на  
производственную практику. 

2 Ознакомительный этап ПК-11, ПК-13. 
Представление части отчета с 
характеристикой предприятия. 

3 Производственный этап ПК-11, ПК-13. 
Представление материалов 
практики, в соответствии с 
полученным заданием. 

4 Заключительный этап ПК-11, ПК-13. 
Оформление отчета по 
производственной практике 

Промежуточная аттестация  – зачѐт с оценкой 
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Приложение 1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра прикладной математики, 
информатики, физики и методики 
их преподавания 

 

Задания для прохождения практики 

 
Задания для ознакомительного этапа прохождения практики. 
Во время производственной практики студент должен изучить: 
- структуру предприятия и ассортимент выпускаемой продукции; 
- систему управления предприятием; 
- состав технологического оснащения; 
- действующий технологический процесс изготовления изделия; 
- назначения и правила эксплуатации технологического оборудования и оснастки; 
- виды и причины брака выпускаемой продукции; 
- используемую технологическую документацию; 
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии. 
 

Задания для производственного этапа прохождения практики. 
Во время производственной практики студент должен получить навыки: 
- самостоятельной работы на технологическом оборудовании; 
- пользования приспособлениями, инструментом и контрольно-измерительными 

приборами, применяемыми при изготовлении продукции; 
- работы с нормативно-технологической документацией, по выявлению и 

устранению причин брака. 
 

Задание для заключительного этапа. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета. По итогам 
собеседования выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил весь объем работы, 
указанный в программе практики, ответственно и с интересом относился к 
практической части заданий, изучил технологическое оборудование и 
технологические процессы в цехе (на участке), освоил методы контроля качества 
выпускаемых изделий; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил программу 
производственной практики, работал вполне самостоятельно, получил 
необходимые навыки работы на машиностроительном предприятии, однако не 
вполне разобрался с технологией производственных процессов. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил программу 
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 
инициативы и самостоятельности, допускал ошибки при описании технологических 
процессов, не вполне освоил рабочую специальность.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил 
программу практики. 

 
 

Составитель:  _____________ С.Е. Зюзин 
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Приложение 2 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра прикладной математики, 
информатики, физики и методики 
их преподавания 

 

 

Содержание отчета по производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Структура отчета по производственнойпрактике:  
1. Титульный лист (приложение 3).  

2. Задание на производственную практику (приложения 1,4).  

3. Содержание.  
4. Введение. Во введении приводится информация о месте прохождения практики 

предприятии: административное положение, профиль деятельности и т.д.  
5. Основная часть отчета. В основной части приводится информация, которая 

отвечает на вопросы, поставленные в задании.  
6. Заключение. В заключении приводится краткое обсуждение результатов 

практики.  
7. Список использованной литературы. 
8. Приложения. Приложения (иллюстрации, таблицы, карты  и т.п.) могут быть 

оформлены отдельной папкой.  
Отчѐт оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовых 

документов на листах формата А4. Титульный лист подписывается руководителем 
практики от кафедры и от производства. К отчету прилагается табель и характеристика с 
места прохождения практики. 

Подпись  
дата 

Составитель _____________ С.Е. Зюзин 
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Приложение 3 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра прикладной математики, 
информатики, физики и методики 
их преподавания 

 

 
 

Схема отчета о выполнении программы практики 

(с анализом своей деятельности) 
 

ОТЧЁТ  
студента____________________________  __ курса __ группы 

(Фамилия Имя Отчество) 

направление подготовки 15.03.01 Машиностроение 

профили Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

факультета физико-математического и естественно-научного образования  

БФ ФГБОУ «ВГУ» 

об итогах производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

в ___________________________________ 

 

Содержание отчета  
 
 
Дата______________    Подпись студента______________ 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если отчет разработан по предложенной схеме и 
соответствует всем предъявляемым требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится, если отдельные этапы отчета описаны кратко. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если большинство этапов описано кратко. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если отчет не соответствует методическим 
требованиям или не сдан в установленный срок. 
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Приложение 4 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра прикладной математики, 
информатики, физики и методики 
их преподавания 

 

ЗАДАНИЕ  
на производственную практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Период практики с ________ по __________________ 

Место прохождения практики____________________ 

_____________________________________________ 

 

Краткое описание работ:  
 

1. Задания для производственного этапа прохождения практики. 
Во время практики студент должен изучить: 
 

Режущий инструмент (РИ) 
1. Система снабжения режущим инструментом 

1.1 посторонние поставки; 
1.2 изготовление РИ силами предприятия; 
1.3 номенклатура применяемого инструмента. 

2. Система восстановления инструмента 
2.1 ремонт (какой, какие виды ремонта, служба); 
2.2 перезаточка РИ (кто выполняет, есть ли отделение, какое оборудование 

применяется, как оформляются заявки). 
3. Изготовление РИ своими силами 

3.1 номенклатура РИ; 
3.2 получение заготовок; 
3.3 изготовление (оборудование, оснастка, средства контроля); 
3.4 заточка инструмента (как достигается требуемая геометрия, средства 

контроля геометрии). 
Станки 

1. Номенклатура станочного оборудования в цехе 
1.1 способ расстановки оборудования в цехе; 
1.2 наличие станков с ЧПУ (распределение работ между наладчиком и 

станочником, способы наладки станка на работу); 
1.3 какому типу производства относится оборудование (единичному, серийному, 

массовому). 
2. Описание станка (по указанию руководителя практики) 

2.1 эксплуатационные характеристики (габариты, мощность пределы частот 
вращения, пределы подач, предельные габариты обрабатываемой детали, 
применяемая оснастка, режущий инструмент, средства контроля); 
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2.2 кинематическая схема коробки скоростей и коробки подач; 
2.3 способы наладки станка. 

 

2. Задание для заключительного этапа. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета. По итогам 
защиты выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 
 
Составители _____________ С.Е. Зюзин, Б.У. Шарипов. 
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Приложение 5 

 

Пример оформления титульного листа дневника производственной практики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дневник производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности  
студента Иванова Ивана Ивановича 2 курса 3 группы 

направление подготовки 15.03.01 Машиностроение  

профиль подготовки Технология, оборудование и автоматизация  

машиностроительных производств 

факультет физико-математического и естественно-научного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борисоглебск 20__ 


