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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины. 

Получение знаний и практических навыков работы: в особенности 

построения, состояния и функционирования конкретных 

технологических процессов, в освоении приемов, методов и способов 

выявления, наблюдения, измерения и контроля 

производственных, технологических и других процессов в соответствии с 

профилем 

подготовки, участия в конкретном производственном процессе; усвоить 

приемы, способы и методы обработки. 

1.2 Задачи дисциплины. 

Получение основных технологических методов получения заготовок и их 

обработки (литье, поковки, штамповки, прокат), основных способов 

механообработки, основных типов станков,  основных инструментальных 

материалов, основных видов и конструкции измерительного инструмента, 

изучения и отражения в отчете процесса изготовления какой-либо детали. 

 1.3 Место дисциплины в структуре ООП. 

 Дисциплина является составной частью основной образовательной 

программы направления 15.03.05. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: математика, 

химия, физика,  

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных 

дисциплин: «Основы технологии машиностроения», «Технология 

машиностроения», «Оборудование машиностроительных производств», 

«Формообразующий инструмент». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 

учебной работы) 

 

Объем дисциплины (модуля) для очной  формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр:4 

в ЗЕ в час  

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 6 216 6 216 

Аудиторные занятия     

Лекции     

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 6 216 6 216 

Проработка учебного материала 6 216 6 216 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  

 

    



Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 
 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК-1 – способностью 

применять способы 

рационального 

использования необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, выбирать 

основные и вспомогательные 

материалы для изготовления 

их изделий, способы 

реализации основных        

технологических        

процессов, аналитические и 

численные методы при 

разработке их 

математических моделей, а 

также современные методы 

разработки малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий 

 



Знание  ПК-1З 

  

Знать  способы 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроитель

ных 

производствах 

Знать способы 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроитель

ных 

производствах, 

выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации 

основных        

технологических        

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей 

Знать способы 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, 

выбирать основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации основных        

технологических        

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные методы 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий 



Умение ПК-1У 
 

Уметь применять 

способы 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроитель

ных 

производствах 

Уметь  применять 

способы 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроитель

ных 

производствах, 

выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации 

основных        

технологических        

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей 

Уметь применять 

способы 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, 

выбирать основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации 

основных        

технологических        

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные методы 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий 



Владение ПК-1В 

 

Владеть 

способностью к 

применению 

способов 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроитель

ных 

производствах 

Владеть 

способностью  к 

применению 

способов 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроитель

ных 

производствах, 

выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации 

основных        

технологических        

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей 

Владеть 

способностью к 

применению 

способов 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, 

выбирать основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации 

основных        

технологических        

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные методы 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий 



ПК-16 - способностью 

осваивать на практике и 

совершенствовать 

технологии, системы и 

средства 

машиностроительных 

производств, участвовать в 

разработке и внедрении 

оптимальных технологий 

изготовления 

машиностроительных 

изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и 

эффективному 

использованию материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и 

расчетов параметров 

технологических процессов 

для их реализации 

 



Знание  ПК-16З Знать методы 

освоения  на 

практике и 

совершенствован

ия  технологии, 

систем и средства 

машиностроитель

ных производств 

Знать методы 

освоения  на 

практике и 

совершенствовани

я  технологии, 

систем и средства 

машиностроитель

ных производств, 

разработку и 

внедрение 

оптимальных 

технологий 

изготовления 

машиностроитель

ных изделий 

Знать методы 

освоения  на практике 

и совершенствования  

технологии, систем и 

средства 

машиностроительных 

производств, 

разработку и 

внедрение 

оптимальных 

технологий 

изготовления 

машиностроительных 

изделий, выполнения 

мероприятий по 

выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

диагностики, 

автоматизации, 

алгоритмов и 

программ выбора и 

расчетов параметров 

технологических 

процессов для их 

реализации 



Умение ПК-16У Уметь применять 

на практике и 

совершенствовать  

технологии, 

систем и средства 

машиностроитель

ных производств 

Уметь применять 

на практике и 

совершенствовать  

технологии, 

систем и средства 

машиностроитель

ных производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении 

оптимальных 

технологий 

изготовления 

машиностроитель

ных изделий 

Уметь применять на 

практике и 

совершенствовать  

технологии, систем и 

средства 

машиностроительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении 

оптимальных 

технологий 

изготовления 

машиностроительных 

изделий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

диагностики, 

автоматизации, 

алгоритмов и 

программ выбора и 

расчетов параметров 

технологических 

процессов для их 

реализации 



Владение ПК-16В Владеть  

способностью 

осваивать на 

практике и 

совершенствовать 

технологии, 

системы и 

средства 

машиностроитель

ных производств 

Владеть  

способностью 

осваивать на 

практике и 

совершенствовать 

технологии, 

системы и 

средства 

машиностроитель

ных производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении 

оптимальных 

технологий 

изготовления 

машиностроитель

ных изделий 

Владеть 

способностью 

осваивать на практике 

и совершенствовать 

технологии, системы 

и средства 

машиностроительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении 

оптимальных 

технологий 

изготовления 

машиностроительных 

изделий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

диагностики, 

автоматизации, 

алгоритмов и 

программ выбора и 

расчетов параметров 

технологических 

процессов для их 

реализации 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость  
 

   Общая трудоемкость дисциплины «Производственная практика 1 по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности » составляет  6 зачетных единиц или 216 часов. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

практические навыки выполнения технологических операций, используемых 

при изготовлении машиностроительных деталей различного служебного 

назначения, сборочных операций, работы с измерительными приборами, 

технологической оснасткой, выбора средств инструментального оснащения 

технологических процессов. 

Обучающийся приобретает знания методов организации 

машиностроительного производства, научных исследований, оборудования, 

средств технологического оснащения. Производственная практика 



выполняется в тесном учебном и социальном общении обучающихся между 

собой, с преподавателями и руководителями от предприятий, что 

обеспечивает формирование необходимых  компетенций. 

Таблица 3  

Распределение фонда времени по видам занятий 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование 

раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-1 ПК-16   

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах/интерактивны

е часы) 

Коды 

составля

ющих 

компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. ФОС ТК-1 

Тема1. Изучение 

особенностей построения, 

состояния и 

функционирования 

конкретных 

технологических процессов 

16    16 
ПК-1З 

ПК-16З 

отчет 

Раздел 2. ФОС ТК-1 

Тема2. Освоение приемов, 

методов и способов 

выявления, наблюдения, 

измерения и контроля 

технологических процессов в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

32    32 
ПК-1У 

ПК-16У 

отчет 

Раздел 3. ФОС ТК-1 

Тема3.  Практическое 

участие в конкретном 

производственном процессе; 

усвоение приемов, способов и 

методов обработки. 

164    164 
ПК-1В, 

ПК-16В 

отчет 

Зачет с оценкой       ФОС ПА 



П
К

-1
З
 

П
К

-1
У

 

П
К

-1
В

 

П
К

-1
6
З

 

О
К

-1
6
У

 

О
К

-1
6
В

 

      

Раздел  1             

Тема 1 +   +         

Раздел  2             

Тема 2  +   +        

Раздел  3              

Тема 3   +   +       

Раздел 1 

Тема 1. Изучение особенностей построения, состояния и 

функционирования конкретных технологических процессов 

 Основные технологические методы получения заготовок и их обработки 

(литье, поковки, штамповки, механообработки, сборки). 

 Основные способы механообработки, типы станков, видов и конструкции 

измерительного инструмента. 

  

Литература (основная): 

                [1], стр.33-52 

Интернет-ресурсы  (основные): 

 [1]. 

 
     Раздел 2 

 2. Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля технологических процессов в соответствии с 

профилем 

подготовки. 

Изучение и отражение в отчете процесса изготовления какой-либо детали. 

  

Литература (основная): 

                [1], стр.60-84 

Интернет-ресурсы  (основные): 

 [1]. 

 

   Раздел 3 

Тема 3. Практическое участие в конкретном производственном 

процессе; усвоение приемов, способов и методов обработки. 

Принятие участия в конкретном производственном процессе; усвоить 

приемы, способы и методы обработки, сборки. 

 

Литература (основная): 

                [1], стр.91-110 

Интернет-ресурсы  (основные): 

 [1]. 



Требования к организации  и объему практики определяются ФГОС ВО. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Сроки проведения практики устанавливаются НЧФ КНИТУ-КАИ в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

Сроки устанавливаются с учетом теоретической подготовленности студентов 

и возможностей учебно-производственной базы университета или 

организации. 

Содержание практики определяется индивидуальным заданием. 

Содержание отчета определяется индивидуальным заданием. 

   Студент может участвовать или самостоятельно организовывать 

проведение научно-исследовательских экспериментов, касающихся части 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Студент обязан качественно выполнять порученную работу на любом этапе 

практики, участвовать в общественной деятельности предприятия. 

Во время проведения практики используются следующие технологии: 

лекции, обучение приемам работы на технологическом оборудовании его 

настройки, сборки и обработки технологической информации. 

Осуществляется обучение правилам составления отчета по практике. 

Практические занятия и тематический план учебной дисциплины: 

 а) Подготовительный этап.  

Вводный инструктаж по технике безопасности 

 Ознакомление студентов с подразделениями предприятия.   

б) Распределение студентов по рабочим местам 

в) Производственная работа. 

г) Инструктаж по технике безопасности на рабочих местах. 

д) Ознакомительные лекции по видам технологических операций. 

е)Производственная работа на рабочих местах, выполнение конкретных 

операций. 

ж) Обработка и анализ полученной информации. 

Порядок проведения практики:  

Специалистами предприятия производится общий инструктаж по технике 

безопасности, а также инструктаж непосредственно в подразделениях, куда 

направляется студент. 

Дается общий обзор технологий средств технологического оснащения 

предприятия, цеха, подразделения с целью изучения основных характеристик 

и технологических особенностей производства. Руководитель практики от 

учебного заведения выдает студенту индивидуальное задание, целью 

которого является более детальное изучение конструкций деталей, 

технологии их изготовления, особенностей операций, оборудования и т.д. 

Студент должен изучить порядок хранения информации на предприятии 

(архивы, базы данных), уметь применить полученную информацию в 

расчетах. 

 



РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Приводятся типовые оценочные средства для текущего контроля. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Приводятся типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

в соответствии с теми формами, которые были указаны в таблице 3.  

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

3.3.1. Критерии оценки промежуточной  аттестации 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется, 

в основном, с использованием балльно-рейтинговой оценки работы. 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к 

уровню и объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не 

удовлетворительно) 

 
РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

4.1.1.  Основная литература: 

1.  Маталин А.А. Технология машиностроения : учеб. для студ. Вузов. - 2-е 

изд., испр. / А.А. Маталин /  СПб.: Лань, 2008.- 512. 

4.1.2. Дополнительная литература: 

1. Рыжкин,А.А. Обработка материалов резанием:учеб.пособие для 

вузов/А.А.Рыжкин, К.Г.Шучев, М.М.Климов.-Ростов-на-Дону:Феникс,2008.-

411с.:ил. 

2. Материаловедение.Технология конструкционных материалов: 

учеб.пособие для вузов/под ред.В.С.Чередниченко.-5-е изд.-М.:Изд-во 



«Омега-Л»,2009.-751с.:ил.-(Высшее техническое образование 

В.У.Мнацаканян, А.В.Погонин и др.-М.:Издательский центр «Академия», 

2006.-527с.: ил. 

3. Технология машиностроения:В 2 кн.Кн.2.Производство деталей 

машин:учеб.пособие для вузов/Э.Л.Жуков,И.И.Козарь,С.Л.Мурашкин и 

др.;под ред. С.Л.Мурашкина.-2-е изд.,доп.-М.:Высш.шк.,2005.-295с.:ил. 

4. Гоцеридзе,Р.М.Процессы формообразования и инструменты: 

учебник/Р.М.Гоцеридзе.-3-е изд.-М.:Издательский центр «Академия», 2010.-

426с.:ил. 
 

4.1.3 Методические рекомендации для студентов, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы 

 

Специалистами предприятия производится общий инструктаж по технике 

безопасности, а также инструктаж непосредственно в подразделениях, куда 

направляется студент. 

Дается общий обзор технологий средств технологического оснащения 

предприятия, цеха, подразделения с целью изучения основных характеристик 

и технологических особенностей производства.  

Руководитель практики от учебного заведения выдает студенту 

индивидуальное задание(приложение2), целью которого является более 

детальное изучение конструкций деталей, технологии их изготовления, 

особенностей операций, оборудования и т.д. Студент должен изучить 

порядок хранения информации на предприятии (архивы, базы данных), уметь 

применить полученную информацию в расчетах. 

Студент может участвовать или самостоятельно организовывать проведение 

научно-исследовательских экспериментов, касающихся части бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

Студент обязан качественно выполнять порученную работу на любом этапе 

практики, участвовать в общественной деятельности предприятия. 

  Отчеты по практикам должны соответствовать требованиям ЕСКД, ЕСТД и 

настоящего пособия (приложение 1). 

Отчет выполняют на листах формата А4 или формата скоросшивателя 

230x288 мм. Расстояние от края формата до границ текста должно быть не 

менее 25 мм – слева, 10 мм – справа, 25 мм – сверху, 20 мм – снизу. 

Текстовая часть отчета выполняется на русском языке согласно требованиям 

ГОСТ 1.9-77. 

В “Содержании” следует проставить номера начальных страниц разделов и 

подразделов. 

Допускаются схемы, графики, чертежи и т.п. Рекомендуется данные 

документы выполнять с использованием компьютерной техники. 

Объем отчета должен составлять не менее 10-15 листов. Отчет должен быть 

написан ясным технически языком.  

Источники информации в библиографическом списке пояснительной 

записки должны помещаться в алфавитном порядке по фамилиям. 



Документы, размещение которых в тексте отчета нецелесообразно, 

помещают в приложениях. В тексте отчета могут быть ссылки на них. 

    Защита отчета о 1 –й производственной  практике производится на 

конференции кафедры не позднее установленного срока. Во время защиты  

студент получает персональные оценки по каждому разделу практики, по 

которым выставляется окончательная суммарная оценка по второй учебной 

практике. 

 Основными показателями для оценки работы студента по практике 

являются: 

1)  овладение практическими навыками решения инженерных задач с 

применением современных информационных технологий; 

2)  трудовая дисциплина; 

3)  участие студентов в общественной жизни завода; 

4)  качество выполнения задания; 

5)  содержание дневника; 

6) участие студента в научно-исследовательской работе, изобретательской и 

рационализаторской; 

7) качество выполнения отчета; 

8)полнота подбора материалов, необходимых для выполнения 

курсовых работ и проектов; 

9) отзыв руководителя практики от предприятия. 

 В дневнике по производственной практике руководитель дает отзыв о работе 

студента, ориентируясь на его письменный отчет, доклад и отзыв 

руководителя от производственной организации, приведенный в дневнике. 

Студент пишет отчет по практике, к которому могут  прилагаться 

исходная конструкторская и технологическая документация, а также другие 

материалы.  

 

4.1.4  Методические рекомендации для преподавателей 

 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство и 

общее руководство учебной практикой студента. В обязанности 

руководителя практики до начала практики входит:  

- организовать по согласованию с руководством организации конкретные 

места прохождения практики студентов;  

- согласовать с руководством организации вопрос о прикреплении к каждому 

студенту/группе студентов непосредственных руководителей на конкретных 

местах организации;  

- составить план-график прохождения практики;  

- составить индивидуальное задание по производственной практике.  

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета 

в первые два-три дня прохождения практики и записывается в задание на 



практику. В задании должны быть указаны виды исследуемых материалов, 

типы деталей или узлов, оснасток, изготавливаемых в лабораториях 

организаций в соответствии с темой квалификационной работы.  

В период прохождения практики:  

- контроль и наблюдение за производственной практикой;  

- организовать беседу со студентами соответствующих должностных лиц о 

действующих правилах внутреннего распорядка и режима работы 

лабораторий организации;  

- организовать проведение инструктажа по технике безопасности;  

- организация и проведение консультаций для студентов с 

непосредственными руководителями на конкретных местах организации, 

экскурсий по лабораториям организаций.  

На заключительном этапе:  

- руководство составлением письменных отчетов по практике и их проверка;  

- организовать прием зачета с оценкой по практике путем заслушивания 

устного доклада студента.  

Руководитель производственной практики от кафедры оценивает результаты 

практики, выставляя дифференцированную оценку (по балльно-рейтинговой 

системе), принимая во внимание содержание и качество письменного отчета, 

устного доклада и устные ответы студента на вопросы по прохождению и 

результатам практики, а также отзыв консультанта и (или) руководителя по 

практике. Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку 

студента. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. htpp://е-libгагу Каi.ru Электронная библиотека КНИТУ-КАИ htpp://е-

libгагу.ru Научная библиотека еlibгагу.ru КАИ (из любой точки доступа 

локальной сети КНИТУ-КАИ) 

 2. Открытая техническая библиотека http://cncexpert.ru/ 

 

4.2.2  Дополнительное справочное обеспечение 

1. Библиотека  Гумер - Наука  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/  

2.  Портал нормативно-технической документации 

http://www.pntdoc.ru/gosteskd.html 

3.  Ассоциация по сертификации http://expert-tatarstan.ru/ 

 

4.3  Кадровое обеспечение 

http://cncexpert.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.pntdoc.ru/gosteskd.html
http://expert-tatarstan.ru/


4.3.1 Базовое образование 

 К ведению дисциплины допускаются научно-педагогические кадры, 

имеющие базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающиеся научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

  

4.3.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

 Преподаватель должен иметь ученую степень и (или) ученое 

звание соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или иметь 

профессионально-предметную квалификацию в области технологической 

деятельности. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы; или практический опыт работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

технологических служб (не менее 10 лет); или имеющие сертификат о 

повышении квалификации по профилю, соответствующему преподаваемой 

дисциплине. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 

компетенций. 

Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса (с 

указанием номера 

аудитории и 

учебного здания) 

Перечень лабораторного 

оборудования, 

специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количес

тво  

единиц 

Разделы 1,2,3 Специализированн

ые учебные 

лаборатории 

(классы) 

Аудитории № 103-

106                                                                                     

Учебная аудитория 

для чтения лекций с 

мультимедиапроект

ором, ноутбуком и 

Для лекционных занятий: 

Интерактивная доска 

TriumphBoard 78  

Системный блок Aquarius –  

Сенсорный монитор Hitachi 

StarBoard  

Клавиатура, мышь  

Источник бесперебойного 

питания-  

Камера для документов 

 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 



проекционным 

экраном 

AVerVision CP135  

Микшерный пульт 

Микрофон – 1шт. 

Акустическая система 2.0.IP -

камера D-Link  

 Интерактивный проектор Hitachi 

CP-A222WN  

Для проведения текущего 

контроля и (или) 

промежуточной аттестации: 

Персональные  компьютеры в 

составе: 

Soc-1155/ Intel Core i5-3550,3300 

MHz/ 4Gb DDR3-1600/ 2Tb SATA 

7200 HDD/ GTX570 1024Mb/ LCD 

21”/ клавиатура + мышь/ , 

оснащенные лицензионным ПО 

Microsoft  Windows 7, Microsoft 

Office 2007 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

 

 

 

 

13 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
практики 

Лист регистрации изменений 
 
№ 

п/п 

№
 с

тр
ан

и
ц

ы
 в

н
ес

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
ат

а 
в
н
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и
я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Содержание изменений 

«
С

о
гл
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о
в
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о
»

 

З
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к
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ед
р
ы

, 
в
ед

у
щ

ей
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и
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и

п
л
и

н
у
 

«
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о
»

 

З
ав

. 
в
ы

п
у
ск

аю
щ

ей
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й

 

«
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о
»

 

Д
и

р
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то
р
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и
л
и
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а 

       

       

       

       

 

5.2 Лист утверждения рабочей программы практики  на учебный год 

Рабочая программа практики  утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 
Учебный 

 год 

«Согласовано» 

зав. кафедрой КТМП, 

ведущей дисциплину 

  

«Согласовано» 

зав. выпускающей 

кафедры КТМП 

 

«Согласовано» 

директор  

НЧФ КНИТУ-КАИ 

 

2017/2018 
 

   

2018/2019 
 

 

 

  

2019/2020 
 

 

 

  

2021/2022  
 

  

 


