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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1. ЦЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических 
знаний студентов, полученных при обучении; приобретение и развитие общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 23.04.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы» (уровень – магистратура), а 
также навыков практического использования и производственного внедрения ре-
зультатов научно-исследовательской работы. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами практики являются: 
1) изучение передовых методов расчета и проектирования подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
2) развить навыки систематизация научно-исследовательской информации, получен-
ной при прохождении практики; 
3) сформировать способность разрабатывать научно-технические отчеты, проектную 
и рабочую документацию по практическому внедрению результатов научно-
исследовательской работы в соответствии с требованиями нормативной документа-
ции; 
4) развить навыки определения экономического эффекта от внедрения результатов 
научно-исследовательской работы; 
5) сформировать способность аргументированно представлять и докладывать ре-
зультаты выполненной научно-исследовательской работы. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Преддипломная практика, относится к практической части учебного плана 
Б2.В.06(П) 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Преддипломная практика базируется на дисциплинах:  
базовой части Б1.Б: Б1.Б.2 «Методология и методы научных исследований», 

Б1.Б.3 «Математическое моделирование технологических процессов», Б1.Б.6 «Ин-
формационные технологии в науке и профессиональной деятельности», Б1.Б.8 «Кон-
струирование и расчет наземных транспортно-технологических машин»;  

вариативной части Б1.В: Б1.В.04 «Исследования и испытания наземных 
транспортно-технологических машин», Б1.В.ДВ.01.01 «Методология функциональ-
но-стоимостного проектирования», Б1.В.ДВ.04.01 «Методология оценки, прогнози-
рования и управления безопасностью подъемно-транспортных, строительных и до-
рожных машин», Б1.В.ДВ.05.01 «Основы модернизации строительных машин»; 

практической части Б2: Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа 1 
(производственная)», Б2.В.05(П) «Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (технологическая)». 

3.2 Приобретённые компетенции после изучения предшествующих дисциплин 
Для успешного прохождения производственной преддипломной практики, студент 
должен: 
1. Быть способным к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, системати-
зации и прогнозированию (ОК-1). 
2. Быть способным использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
3. Быть способным применять современные методы исследования, оценивать и 
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представлять результаты выполненной работы(ОПК-2) 
4. Быть способным анализировать состояние и динамику развития наземных 
транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и ком-
плексов на их базе (ПК-1). 
5. Быть способным создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 
систем транспортно-технологических машин (ПК-5).  
6. Быть способным выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов 
и агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, безопасности и кон-
курентоспособности (ПК-8).  
7. Быть способным осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов и качеством производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-10). 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Прохождение производственной преддипломной практики необходимо для даль-
нейшего изучения таких дисциплин, как: 
- блока Б3: Государственная итоговая аттестация. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения производственной преддипломной практики должны 
быть сформированы следующие компетенции: 
ОПК-5: готовность к постоянному совершенствованию профессиональной деятель-
ности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности; 
ПК-2: способность осуществлять планирование, постановку и проведение теорети-
ческих и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 
идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их техно-
логического оборудования и создания комплексов на их базе; 
ПК-4: способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства на-
земных транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогно-
зировать последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритери-
альности и неопределенности; 
ПК-6: способность разрабатывать, с использованием информационных технологий, 
проектную документацию для производства новых или модернизируемых образцов 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-
ния; 
ПК-7: способность разрабатывать технические условия на проектирование и состав-
лять технические описания наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования; 
ПК-9: способность участвовать в разработке технической документации для изго-
товления наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; 
ПК-14: способностью организовать работу по техническому контролю при исследо-
вании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования. 
В результате освоения компетенции ОПК-5 студент должен: 
1. Знать: 
- меры и способы обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельно-
сти. 
2. Уметь: 
- применять профессиональные знания для обеспечения безопасности и улучшения ус-
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ловий труда. 
3. Владеть: 
- профессиональными знаниями для минимизации негативных экологических по-
следствий. 
Научно-исследовательская деятельность 
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 
1. Знать: 
- методологию анализа состояния и динамики развития наземных транспортно-
технологических машин, с их технологическим оборудованием, а также структуру 
комплексов на их базе. 
2. Уметь: 
- анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-
технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их ба-
зе. 
3. Владеть: 
- способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспорт-
но-технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе. 
Проектно-конструкторская деятельность 
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 
1. Знать: 
- варианты решения проблемы производства наземных транспортно-
технологических машин. 
2. Уметь: 
- анализировать варианты решения проблем производства наземных транспортно-
технологических машин, прогнозировать последствия вариантов решения проблем. 
3. Владеть: 
- методами компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопреде-
ленности. 
Проектно-конструкторская деятельность 
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 
1. Знать: 
- основные понятия и термины при разработке проектной документации для произ-
водства новых или модернизируемых образцов узлов, агрегатов и систем транспорт-
но-технологических средств и их технологического оборудования. 
2. Уметь: 
- применять информационные технологии для разработки проектной документации 
производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования. 
3. Владеть: 
- основными современными информационными технологиями для разработки про-
ектной документации производства новых или модернизируемых образцов наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 
Проектно-конструкторская деятельность 
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 
1. Знать: 
- технические условия на проектирование. 
2. Уметь: 
- составлять технические описания наземных транспортно-технологических машин и 
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их технологического оборудования. 
3. Владеть: 
- основами разработки технических условий на проектирование и составления тех-
нических описаний. 
Производственно-технологическая деятельность 
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 
1. Знать: 
- основные принципы технологии производственных процессов при практическом 
использовании результатов исследования. 
2. Уметь: 
- разрабатывать рекомендации по технологии использования результатов исследова-
ния на производстве. 
3. Владеть: 
- навыками оценки экономической эффективности практического использования ре-
зультатов исследования. 
Организационно-управленческая деятельность  
В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен: 
1. Знать: 
- основные принципы организации работы по техническому контролю при исследо-
вании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования. 
2. Уметь: 
- осваивать новые виды работ по техническому контролю при исследовании, проек-
тировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования. 
3. Владеть: 
- навыками организации работы по техническому контролю при исследовании, про-
ектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования. 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Текущий контроль осуществляется руководителем преддипломной практики в соот-
ветствии с календарно-тематическим планом. 
Промежуточная аттестация в IV семестре – зачет с оценкой 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинго-
вую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой 
оценки работы студента осуществляется в соответствии с "Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов при кредитно-
модульной системе организации учебного процесса в Донбасской национальной ака-
демии строительства и архитектуры" (раздел V). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 недель, 9 зачётных единиц, 324 часа. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем (консультации) и 
самостоятельную работу студента, определяется рабочим учебным планом (на основании 
базового учебного плана) и календарно-тематическим планом, которые разрабатываются и 
корректируются ежегодно 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 
№ Наименование 

разделов и тем 
(содержание) 

Сем./ 
Курс 

Час Ком-
петен-

ции 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Обра-
зова-
тель-
ные 

техно-
логии 

Раздел 1. Организационная часть 
1 Ознакомление с целя-

ми и задачами пред-
дипломной практики. 
Составление индиви-
дуального задания и 
плана проведения 
преддипломной прак-
тики 

4/II 6 ОПК-5 
ПК-2 

 

СР 

2 Знакомство с базой 
практики, включаю-
щий инструктаж по 
технике безопасности 

4/II 6 ОПК-5 
ПК-2 

СР 

3 Изучение учебно-
методической литера-
туры по организации 
проведения предди-
пломной практики 
 

4/II 6 ОПК-5 
ПК-2 

Знать:  
- особенности порядка про-
хождения преддипломной 
практики. 
Уметь:  
- составлять план проведения 
преддипломной практики. 
Владеть:  
- навыками ориентирования 
в постановке научно-
исследовательской задачи 

СР 

Итого: 18 Самостоятельная работа – 18 
Раздел 2. Работа с научно-технической литературой 
4 Поиск и критический 

анализ научно-
технической литера-
туры по вопросам 
практического ис-
пользования результа-
тов научно-
исследовательской 
работы в соответствии 
с темой магистерской 
диссертации 

4/II 54 ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

СР 

5 Систематизация ре-
зультатов ранее вы-
полненного анализа 
состояния вопроса и 
патентного поиска по 
проблематике научно-
исследовательской 
работы. Оформление 
первого раздела маги-
стерской диссертации 
 

4/II 54 ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

Знать:  
- основные принципы сбо-
ра, анализа и систематиза-
ции информации по теме 
исследования. 
Уметь:  
- готовить научно-
технические отчеты, обзо-
ры публикаций по теме ис-
следования. 
Владеть:  
- навыками сбора, анализа и 
систематизации информа-
ции по теме исследования 

СР 

Итого: 108 Самостоятельная работа – 108 
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Раздел 3. Практическое использование результатов исследования 
6 Разработка практиче-

ских рекомендаций 
(методики, пособия, 
технологического ре-
гламента и др.) по ис-
пользованию резуль-
татов научно-
исследовательской 
работы 

4/II 36 ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

СР 

СР 7 Оформление раздела 
магистерской диссер-
тации, посвященного 
практическому ис-
пользованию резуль-
татов исследования 

4/II 36 ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

 
Знать:  
- основные принципы прак-
тического внедрения резуль-
татов исследования; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- разрабатывать практиче-
ские рекомендации по вне-
дрению результатов иссле-
дования; 
- готовить научно-
технические отчеты. 
Владеть:  
- навыками критического 
анализа результатов иссле-
дования; 
- навыками представления и 
защиты результатов иссле-
дования. 
 

 

Итого: 72 Самостоятельная работа – 72 
Раздел 4. Оценка экономической эффективности внедрения результатов исследования 
8 Расчет экономическо-

го эффекта от внедре-
ния результатов науч-
но-исследовательской 
работы на производ-
стве 

4/II 36 ПК-14 СР 

9 Оформление раздела 
магистерской диссер-
тации, посвященного 
оценке экономиче-
ской эффективности 
внедрения результа-
тов исследования 

4/II 18 ПК-14 

 
Знать:  
- порядок расчета экономи-
ческого эффекта от внедре-
ния результатов научно-
исследовательской работы на 
производстве; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- рассчитывать экономиче-
ский эффект от внедрения 
результатов исследования; 
- готовить научно-
технические отчеты. 
Владеть:  
- навыками технико-
экономического обоснования 
применения результатов ис-
следования; 
- навыками представления и 
защиты результатов иссле-
дования. 
 

СР 

Итого: 54 Самостоятельная работа – 54 
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Раздел 5. Оформление результатов научно-исследовательской работы 
10 Оформление руко-

писи магистерской 
диссертации 

4/II 18 ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

СР 

11 Оформление авто-
реферата магистер-
ской диссертации 

4/II 18 ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

СР 

12 Составление доклада 
и наглядных инфор-
мационных материа-
лов (презентация, 
плакаты, чертежи) 
на защиту магистер-
ской диссертации 

4/II 18 ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

СР 

13 Оформление днев-
ника преддипломной 
практики. Оформле-
ние отчета по пред-
дипломной практике 

4/II 18 ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

Знать:  
- основные принципы сбора, 
анализа и систематизации 
информации по теме иссле-
дования; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- формулировать выводы по 
результатам  научно-
исследовательской работы; 
- готовить научно-
технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме иссле-
дования. 
Владеть:  
- навыками сбора, анализа и 
систематизации информации 
по теме исследования; 
- навыками представления и 
защиты результатов иссле-
дования. 

ПП, 
СР 

Итого: 72 Производственная практика – 4;  
Самостоятельная работа – 68 

Всего: 324 Производственная практика – 4;  
Самостоятельная работа – 320 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование разделов и тем Литература 

Раздел 1. Организационная часть 
Тема 1 Ознакомление с целями и задачами преддипломной практики. Со-

ставление индивидуального задания и плана проведения предди-
пломной практики 

О.1,О.3; Д.3,Д.5 

Тема 2 Знакомство с базой практики, включающий инструктаж по технике 
безопасности 

О.1, О.3; 
Д.3,Д.4,Д.5 

Тема 3 Изучение учебно-методической литературы по организации прове-
дения преддипломной практики 

О.1-О.4;  
Д.1-Д.5 

Раздел 2. Работа с научно-технической литературой 
Тема 4 Поиск и критический анализ научно-технической литературы по 

вопросам практического использования результатов научно-
исследовательской работы в соответствии с темой магистерской 
диссертации 

О.1-О.4;  
Д.1-Д.5 

Тема 5 Систематизация результатов ранее выполненного анализа состоя-
ния вопроса и патентного поиска по проблематике научно-
исследовательской работы. Оформление первого раздела магистер-
ской диссертации 

О.1-О.4;  
Д.1-Д.5 

Раздел 3. Практическое использование результатов исследования 
Тема 6 Разработка практических рекомендаций (методики, пособия, тех- О.1-О.4;  
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нологического регламента и др.) по использованию результатов 
научно-исследовательской работы 

Д.1,Д.2,Д.3,Д.5 

Тема 7 Оформление раздела магистерской диссертации, посвященного 
практическому использованию результатов исследования 

О.1-О.4;  
Д.1,Д.2,Д.3,Д.5 

Раздел 4. Оценка экономической эффективности внедрения результатов исследования 
Тема 8 Расчет экономического эффекта от внедрения результатов науч-

но-исследовательской работы на производстве 
О.1-О.3;  

Д.5 
Тема 9 Оформление раздела магистерской диссертации, посвященного 

оценке экономической эффективности внедрения результатов 
исследования 

О.1-О.3;  
Д.5 

Раздел 5. Оформление результатов научно-исследовательской работы 
Тема 10 Оформление рукописи магистерской диссертации О.1-О.4;  

Д.5 
Тема 11 Оформление автореферата магистерской диссертации О.1-О.4;  

Д.5 
Тема 12 Составление доклада и наглядных информационных материалов 

(презентация, плакаты, чертежи) на защиту магистерской дис-
сертации 

О.1-О.4;  
Д.1,Д.2,Д.5 

Тема 13 Оформление дневника преддипломной практики. Оформление 
отчета по преддипломной практике 

Д.3,Д.4,Д.5 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе организации и проведения преддипломной практики используются сле-
дующие образовательные технологии: 

3.1 

индивидуальные (групповые) академические консультации (АК), самостоятельная ра-
бота студентов (СР) по выполнению различных видов заданий. 

3.2 В процессе организации и проведения преддипломной практики использование инте-
рактивных образовательных технологий не предусмотрено. 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

№ Авторы, 
составители 

Название Издательство, год Кол-
во 

Примеча-
ние 

О.1 Кравцова Е. Д., 
Городищева А. Н. 

Логика и методология 
научных исследований 
[Электронный ресурс]  

Красноярск : Сиб. 
федер. ун-т, 2014. – 

168 с. 

- Режим до-
ступа: 

http://www.
iprbooksho
p.ru/84369.

html 
– ЭБС 

«IPRbooks» 
О.2 Пустынникова, Е. 

В. 
Методология научного 
исследования : учебное 
пособие [Электронный 

ресурс] 

Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 126 c. 

- Режим до-
ступа: 

http://www.
iprbooksho
p.ru/71569.

html 
– ЭБС 

«IPRbooks» 



 13 

О.3 Пенчук В.А. 
Даценко В.М. 

Методические указания 
по преддипломной 

практике [печ + элек-
тронный ресурс] 

Макеевка: ДонНАСА, 
2018 

25 Режим до-
ступа: 
http://dl.don
nasa.org 

О.4 Фирсов А. И. Безопасная эксплуата-
ция строительных ма-
шин и оборудования 

[Электронный ресурс]: 
учебное пособие. 

Нижний Новгород : 
Нижегородский госу-

дарственный архи-
тектурно-

строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 

2017. — 99 c. 

- Режим до-
ступа: 

http://www.
iprbooksho
p.ru/80884.

html 
– ЭБС 

«IPRbooks» 
Дополнительная литература 

№ Авторы, 
составители 

Название Издательство, год Кол-
во 

Примеча-
ние 

Д.1 Сагдеев. Д. И. Основы научных ис-
следований, организа-
ция и планирование 
эксперимента [Элек-

тронный ресурс]: учеб. 
пособие 

Казань : Казанский 
национальный иссле-
довательский техно-

логический универси-
тет, 2016. — 324 c. 

- Режим до-
ступа: 

http://www.
iprbooksho
p.ru/79455.

html 
– ЭБС 

«IPRbooks» 
Д.2 Попов. А. В. Основы технологии 

производства и ремонта 
транспортных и транс-

портно-
технологических ма-
шин и комплексов. 

Часть 1. Основы техно-
логии производства 

[Электронный ресурс]: 
учеб. пособие 

СПб. : Санкт-
Петербургский госу-
дарственный архи-

тектурно-
строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 
2017. — 244 c. 

- Режим до-
ступа: 

http://www.
iprbooksho
p.ru/74373.

html 
– ЭБС 

«IPRbooks» 

Д.3 Зайченко Н.М., 
Мущанов В.Ф.,  

Сухина А.А.  
и др. 

Положение о практике 
обучающихся, осваи-

вающих основные про-
фессиональные образо-
вательные программы 
высшего профессио-

нального образования в 
государственном обра-
зовательном учрежде-
нии высшего профес-
сионального образова-
ния «Донбасская на-
циональная академия 
строительства и архи-
тектуры» [печ + элек-

тронный ресурс] 

Макеевка: ДонНАСА, 
2016 

 Режим до-
ступа: 

http://donna
sa.ru/docs/d
okumenty/l
okalnye_no
rmativnye_
akty_po_os
novnym_vo
prosam_org
anizacii_i_o
suschestvle
niya_obrazo
vatelnoy_de
yatelnosti/p
olozheniya/
polozhenie_
o_praktike_
donnasa.pdf 

Д.4 - Отдел практической Макеевка: ДонНАСА, 25 Режим 
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подготовки студентов 
ДОННАСА Формы 

бланков по сопровож-
дению практической 

подготовки студентов 
(договор на проведение 

практики студентов 
высших учебных заве-
дений, направление на 

практику, уведомление, 
дневник практики) [печ 
+ электронный ресурс] 

2017 доступа: 
http://donna
sa.ru/docs/o
tdel_praktic
heskoy_pod
gotovki/for
my_blanko
v_po_sopro
vodzheniyu
_praktiki.pd

f 

Д.5 Пенчук В.А. 
Даценко В.М. 
Пенчук В.В. 

Основы механизации 
малообъемных и рас-
средоточенных строи-
тельных и коммуналь-

ных работ. 

Донецк: изд-во «Но-
улидж» 

(Донецкое отд.). 
2011.-257c. 

25  

Электронные образовательные ресурсы 
Э.1 www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
Э.2 http://dl.donnasa.org СДО ДОННАСА (Портал системы дистанционного обучения 

ГОУ ВПО ДОННАСА)  
Э.3 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY 

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ, СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ, КОН-
ТРОЛИРУЮЩИЕ И ПРОЧИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

П.1 Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium) 

П.2 LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0) 

П.3 MS Windows Svr Std 2008 Russian OLP NL AE (лицензия Microsoft №44446087),  
MS Windows 2008 Server Terminal Svcs CAL Russian Open No Level (лицензия Microsoft 
№44446087), 
MS Windows 2008 Server CAL Russian Open No Level (лицензия Microsoft №44446087), 
MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft №43338833, 44446087), 
Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), 
Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment, лицензия GNU GPL) 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика обеспечена: 

1 Предприятия и организации, материальная база (помещения, оборудование, приборы 
и инструменты) машиностроительной отрасли, с которыми заключены договора на 
прохождение практической подготовки. 

2 - учебная аудитория для занятий лекционного типа: лекционная аудитория  №4.303 
учебный корпус 4: комплект мультимедийного  оборудования: ноутбук, мультиме-
дийный проектор, экран; 

3 - учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: №4.201 учебный корпус 4: -
специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья учениче-
ские; лебедка грузовая ЛМ-3.2; колодочные тормоза; образцы стальных тросовых ка-
натов; тренажер башенного крана КБ-403А; модель крана портального; электроталь 
грузоподъемностью 0.5т; тельфер; модель крана пневмоколесного с башенно-
стреловым оборудованием; модель башенного крана с неповоротной башней КБ-674; 
модель крана мостового КМ-20/5; модель крана башенного БК-1000; модель крана-
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драглайна пневмоколесного; модель ленточного конвейера; сигнализатор давления 
ветра. 

4 - лаборатория машин для земляных работ №4.104 учебный корпус 4: стенд физиче-
ского моделирования рабочих процессов строительных и дорожных машин; модель 
катка для уплотнения грунта; модель рыхлителя; модель бульдозерного отвала; мо-
дель грейферного ковша с винтовым якорем; винтовые якоря; ударник ДорНИИ; 
масштабная модель ударника ДорНИИ; комплект элементарных режущих профилей; 
комплект режущих периметров; тензодатчики для определения усилия резания; при-
бор для предварительного уплотнения грунтов; микроконтроллер USB-6009. 

5 - лаборатория гидро- и пневмопривода №4.206а учебный корпус 4: растворонасос С-
17А; насос НЦУ-2; шестеренный насос НШ 10Г-3Л, НШ 32У-3Л;  пластинчатый на-
сос БГ12-41, Л1Ф18;  силовой гидроцилиндр;  стенд для прокачки насоса;  насос ак-
сиально-поршневой АС 28.02 LA;  насос диафрагмовый ШААЗ-59Д; насос поршне-
вой; модель гидродомкрата; гидроцилиндр одноштоковый;  гидрораспределитель зо-
лотниковый моноблочный с ручным управлением;  гидрораспределитель золотнико-
вый с электромагнитным управлением; гидрораспределитель крановый;  гидрозамок 
двустороннего действия;  пневмораспределитель В63-24АУХЛ4;  делитель потока;  
стенд для исследования характеристик гидропривода с дроссельным регулированием;  
стенд для испытания гидроцилинров; стенд для получения характеристики насосной 
установки; стенд «Пневмопривод»; стенд гидравлический; набор слесарного инстру-
мента;  штангенциркуль ШЦ 1-250. 

6 - лаборатория механического оборудования заводов строительной индустрии и ма-
шин для производства строительных материалов №4.102а учебный корпус 4: бетоно-
смеситель бытовой БС-3;  бетоносмеситель гравитационный БС-8; модель дробилки 
щековой Д-315;  камнедробилка молотковая; модель конусной дробилки Д-317;  
мельница шаровая лабораторная;  измерительный инструмент. 

7 - помещение для хранения и   профилактического обслуживания   учебного оборудо-
вания: помещение в ауд. №4.106, учебный корпус 4. специализированная мебель: 
шкаф, стеллаж. 

8 - помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Ин-
тернет" и обеспечением доступа в   электронную информационно-образовательную 
среду организации: читальные залы, учебные корпуса 1, 2: компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и электронно-
библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального не-
ограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональ-
ных мобильных устройств. 
Сервер: Intel Xeon 2.4 GHz/2Gb/120Gb 
15 ПК (терминалы): Intel Pentium III 733 MHz / 128Mb/ монитор 17 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с «Положением о 
фонде оценочных средств в ГОУ ВПО ДонНАСА» и являются неотъемлемой частью 
данной рабочей программы дисциплины. 
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ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
«Преддипломная практика» 

 
1. Модели контролируемых компетенций: 
 
1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики (4 семестр): 

Индекс Формулировка компетенции 
ОПК-5 готовность к постоянному совершенствованию профессиональной дея-

тельности, принимаемых решений и разработок в направлении повыше-
ния безопасности; 

ПК-2 способность осуществлять планирование, постановку и проведение теоре-
тических и экспериментальных научных исследований по поиску и про-
верке новых идей совершенствования наземных транспортно-
технологических машин, их технологического оборудования и создания 
комплексов на их базе 

ПК-4 способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства 
наземных транспортно-технологических машин, анализировать эти вари-
анты, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения в 
условиях многокритериальности и неопределенности 

ПК-6 способность разрабатывать, с использованием информационных техноло-
гий, проектную документацию для производства новых или модернизи-
руемых образцов наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

ПК-7 способность разрабатывать технические условия на проектирование и со-
ставлять технические описания наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 

ПК-9 способность участвовать в разработке технической документации для из-
готовления наземных транспортно-технологических машин и их техноло-
гического оборудования 

ПК-14 способностью организовать работу по техническому контролю при иссле-
довании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транс-
портно-технологических машин и их технологического оборудования. 

 
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других 
кафедрах) и участвующих в формировании данных компетенций. 
 
1.2.1. Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
хождения практик):  
Б1.В.06 Теория и проектирование подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных и коммунальных машин 
Б1.В.ДВ.02.01 Современные проблемы науки и производства в области подъем-
но-транспортных, строительных и дорожных машин  
Б1.В.ДВ.02.02 Ресурсосбережение в производственных процессах 
Б1.В.ДВ.03.01 Логистика транспортных и технологических процессов в строи-
тельстве 
Б1.В.ДВ.03.02 Системный анализ в логистике 
Б1.В.ДВ.04.02 Основы нормативно-технического регулирования наземных 
транспортно-технологических машин и оборудования 
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Б1.В.ДВ.06.01 Анализ, оценка и прогнозирование рисков на опасных производ-
ственных объектах 
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая) 
 
1.2.2. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-
ждения практик): 
Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований  
Б1.В.05 Исследование строительно-дорожных машин и оборудования 
Б1.В.08 Теоретические основы экспериментальных исследований 
Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 (производственная) 
 
1.2.3. Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-
ждения практик): 
Б1.Б.08 Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических ма-
шин 
Б1.В.06 Теория и проектирование подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных и коммунальных машин 
Б1.В.ДВ.01.01 Методология функционально-стоимостного проектирования 
 
1.2.4. Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-
ждения практик): 
Б1.Б.06 Информационные технологии в науке и профессиональной деятельности 
Б1.Б.08 Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических  
машин  
Б1.В.02 Компьютерные технологии в науке и профессиональной  
деятельности 
Б1.В.06 Теория и проектирование подъемно-транспортных, строительных,  
дорожных и коммунальных машин  
 
1.2.5. Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-
ждения практик): 
Б1.Б.05 Деловой иностранный язык 
Б1.Б.08 Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических ма-
шин 
Б1.В.06 Теория и проектирование подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных и коммунальных машин 
Б1.В.ДВ.01.02 Методология инновационного проектирования в области подъ-
емно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Б1.В.ДВ.05.01 Основы модернизации строительных машин 
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и на-
выков (научно-исследовательская) 
 
1.2.6. Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-
ждения практик): 
Б1.Б.08 Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических ма-
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шин 
Б1.В.01 Интеллектуальная собственность  
Б1.В.04 Исследования и испытания наземных транспортно-технологических 
машин 
Б1.В.05 Исследование строительно-дорожных машин и оборудования  
Б1.В.ДВ.01.02 Методология инновационного проектирования в области подъ-
емно-транспортных, строительных, дорожных машин  
Б1.В.ДВ.05.02 Менеджмент инноваций  
Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 (производственная) 
 
1.2.7. Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
хождения практик): 
Б1.Б.07 Эксплуатация и техническое диагностирование транспортных,  
строительных, дорожных и коммунальных машин 
Б1.В.04 Исследования и испытания наземных транспортно-технологических 
 машин 
Б1.В.ДВ.04.01 Методология оценки, прогнозирования и управления  
безопасностью подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 
  
2. В результате прохождения практики «Преддипломная практика» обу-
чающийся должен: 
 
2.1. Знать: 
– меры и способы обеспечения безопасности в сфере профессиональной дея-

тельности (ОПК-5); 
– методологию анализа состояния и динамики развития наземных транспорт-

но-технологических машин, с их технологическим оборудованием, а также 
структуру комплексов на их базе (ПК-2); 

– варианты решения проблемы производства наземных транспортно-
технологических машин (ПК-4); 

– основные понятия и термины при разработке проектной документации для 
производства новых или модернизируемых образцов узлов, агрегатов и сис-
тем транспортно-технологических средств и их технологического оборудо-
вания (ПК-6); 

– технические условия на проектирование (ПК-7); 
– основные принципы технологии производственных процессов при практи-

ческом использовании результатов исследования (ПК-9); 
– основные принципы организации работы по техническому контролю при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 
(ПК-14). 
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2.2. Уметь: 
– применять профессиональные знания для обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда (ОПК-5); 
– анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе (ПК-2); 

– анализировать варианты решения проблем производства наземных транс-
портно-технологических машин, прогнозировать последствия вариантов 
решения проблем (ПК-4); 

– применять информационные технологии для разработки проектной доку-
ментации производства новых или модернизируемых образцов наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 
(ПК-6); 

– составлять технические описания наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-7); 

– разрабатывать рекомендации по технологии использования результатов ис-
следования на производстве (ПК-9); 

– осваивать новые виды работ по техническому контролю при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-14). 

 
2.3. Владеть: 
– профессиональными знаниями для минимизации негативных экологических 

последствий (ОПК-5); 
– способностью анализировать состояние и динамику развития наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 
комплексов на их базе (ПК-2); 

– методами компромиссных решений в условиях многокритериальности и не-
определенности (ПК-4); 

– основными современными информационными технологиями для разработки 
проектной документации производства новых или модернизируемых образ-
цов наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования (ПК-6); 

– основами разработки технических условий на проектирование и составления 
технических описаний (ПК-7); 

– навыками оценки экономической эффективности практического использо-
вания результатов исследования (ПК-9); 

– навыками организации работы по техническому контролю при исследова-
нии, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-14); 
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3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ Контролируемые модули, раз-
делы (темы) практики 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её части) 

Планируемые резуль-
таты освоения компе-

тенции  

Наименова-
ние оценоч-

ного средства  
Раздел 1. Организационная часть 

1 Ознакомление с целями и задачами 
преддипломной практики. Составле-
ние индивидуального задания и плана 
проведения преддипломной практики 

ОПК-5 
ПК-2 

 

2 Знакомство с базой практики, вклю-
чающий инструктаж по технике безо-
пасности 

ОПК-5 
ПК-2 

3 Изучение учебно-методической лите-
ратуры по организации проведения 
преддипломной практики 

ОПК-5 
ПК-2 

Знать:  
- особенности порядка 
прохождения 
преддипломной практики. 
Уметь:  
- составлять план 
проведения преддипломной 
практики. 
Владеть:  
- навыками ориентирования 
в постановке научно-
исследовательской задачи 

Дневник  
практики 

Раздел 2. Работа с научно-технической литературой 
4 Поиск и критический анализ научно-

технической литературы по вопросам 
практического использования резуль-
татов научно-исследовательской ра-
боты в соответствии с темой маги-
стерской диссертации 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

5 Систематизация результатов ранее 
выполненного анализа состояния во-
проса и патентного поиска по про-
блематике научно-исследовательской 
работы. Оформление первого раздела 
магистерской диссертации 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

Знать:  
- основные принципы 
сбора, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования. 
Уметь:  
- готовить научно-
технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме 
исследования. 
Владеть:  
- навыками сбора, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Дневник  
практики 

Раздел 3. Практическое использование результатов исследования 
6 Разработка практических рекоменда-

ций (методики, пособия, технологи-
ческого регламента и др.) по исполь-
зованию результатов научно-
исследовательской работы 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

7 Оформление раздела магистерской 
диссертации, посвященного практи-
ческому использованию результатов 
исследования 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

Знать:  
- основные принципы 
практического внедрения 
результатов исследования; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- разрабатывать 
практические рекомендации 
по внедрению результатов 
исследования; 
- готовить научно-
технические отчеты. 
Владеть:  
- навыками критического 
анализа результатов 
исследования; 

Дневник 
практики 
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- навыками представления и 
защиты результатов 
исследования. 

Раздел 4. Оценка экономической эффективности внедрения результатов исследования 
8 Расчет экономического эффекта от 

внедрения результатов научно-
исследовательской работы на произ-
водстве 

ПК-14 

9 Оформление раздела магистерской 
диссертации, посвященного оценке 
экономической эффективности вне-
дрения результатов исследования 

ПК-14 

Знать:  
- порядок расчета 
экономического эффекта от 
внедрения результатов 
научно-исследовательской 
работы на производстве; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- рассчитывать 
экономический эффект от 
внедрения результатов 
исследования; 
- готовить научно-
технические отчеты. 
Владеть:  
- навыками технико-
экономического 
обоснования применения 
результатов исследования; 
- навыками представления и 
защиты результатов иссле-
дования. 

Оформление 
отчета 

Раздел 5. Оформление результатов научно-исследовательской работы 
10 Оформление рукописи магистерской 

диссертации 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

11 Оформление автореферата магистер-
ской диссертации 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

12 Составление доклада и наглядных 
информационных материалов (пре-
зентация, плакаты, чертежи) на защи-
ту магистерской диссертации 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

13 Оформление дневника преддиплом-
ной практики. Оформление отчета по 
преддипломной практике 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 

Знать:  
- основные принципы 
сбора, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- формулировать выводы по 
результатам  научно-
исследовательской работы; 
- готовить научно-
технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме 
исследования. 
Владеть:  
- навыками сбора, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования; 
-навыками представления и 
защиты результатов иссле-
дования. 

Оформление 
отчета 
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4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компе-
тенций 

Оценка сформированности компетенции Состав-
ляющие 
компе-
тенции 

«неудовлетвори-
тельно» 
/34-0/F 

«неудовлетвори-
тельно» 

/59-35/FX 

«удовлетвори-
тельно» 
/69-60/Е 
/70-74/D 

«хорошо» 
/79-75/С 

«хорошо» 
/89-80/В 

«отлично» 
/100-90/А 

Полнота 
знаний 

Не верные, не 
аргументиро-
ванные, с мно-
жеством грубых 
ошибок ответы 
на вопросы / 
ответы на два 
вопроса из трех 
полностью от-
сутствуют. Уро-
вень знаний 
ниже минималь-
ных требований 

Даны не полные, 
не точные и аргу-
ментированные 
ответы на вопро-
сы. Уровень зна-
ний ниже мини-
мальных требова-
ний. Допущено 
много грубых 
ошибок 

Даны недостаточно 
полные, точные и 
аргументированные 
ответы на вопросы. 
Плохо знает терми-
ны, определения и 
понятия; основные 
закономерности, 
соотношения, прин-
ципы. Допущено 
много негрубых 
ошибок 

Даны достаточно 
полные, точные и 
аргументированные 
ответы на вопросы. 
В целом знает тер-
мины, определения 
и понятия; основные 
закономерности, 
соотношения, прин-
ципы. Допущено 
несколько негрубых 
ошибок 

Даны полные, точные 
и аргументированные 
ответы на вопросы. 
Знает термины, опре-
деления и понятия; 
основные закономер-
ности, соотношения, 
принципы. Допущено 
несколько негрубых 
ошибок 

Даны полные, 
точные и аргу-
ментированные 
ответы на во-
просы. Знает 
термины, опре-
деления и поня-
тия; основные 
закономерности, 
соотношения, 
принципы. До-
пущено не-
сколько неточ-
ностей 

Умения Полное отсутст-
вие понимания 
сути методики 
решения задачи, 
допущено мно-
жество грубей-
ших ошибок / 
задания не вы-
полнены вообще 

Слабое понимание 
сути методики 
решения задачи, 
допущены грубые 
ошибки. Решения 
не обоснованы. Не 
умеет использо-
вать нормативно-
техническую ли-
тературу. Не ори-
ентируется в спе-
циальной научной 
литературе, нор-
мативно-правовых 
актах 

Достаточное пони-
мание сути методи-
ки решения задачи, 
допущены ошибки. 
Решения не всегда 
обоснованы. Умеет 
использовать норма-
тивно-техническую 
литературу. Слабо 
ориентируется в 
специальной науч-
ной литературе, 
нормативно-
правовых актах 

В целом понимает 
суть методики ре-
шения задачи, до-
пущены ошибки. 
Решения не всегда 
обоснованы. Умеет 
использовать норма-
тивно-техническую 
и специальную на-
учную литературу, 
нормативно-
правовые акты, 
результаты НИР 

В целом понимает суть 
методики решения 
задачи, допущены 
неточности. Способен 
обосновать решения. 
Умеет использовать 
нормативно-
техническую и специ-
альную научную лите-
ратуру, нормативно-
правовые акты, ре-
зультаты НИР 

Понимает суть 
методики реше-
ния задачи. 
Способен обос-
новать решения. 
Умеет исполь-
зовать норма-
тивно-
техническую и 
специальную 
научную лите-
ратуру, передо-
вой зарубежный 
опыт, норма-
тивно-правовые 
акты, результа-
ты НИР 

Владе-
ние 

навыка-
ми 

Не продемонст-
рировал навыки 
выполнения 
профессиональ-
ных задач. Ис-
пытывает суще-
ственные труд-
ности при вы-
полнении от-
дельных заданий 

Не продемонстри-
ровал навыки 
выполнения про-
фессиональных 
задач. Испытывает 
существенные 
трудности при 
выполнении от-
дельных заданий 

Владеет опытом 
готовности к про-
фессиональной дея-
тельности и профес-
сиональному само-
совершенствованию 
на пороговом уров-
не. Трудовые дейст-
вия выполняет мед-
ленно и некачест-
венно 

Владеет средним 
опытом готовности к 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональному 
самосовершенство-
ванию. Трудовые 
действия выполняет 
на среднем уровне 
по быстроте и каче-
ству 

Владеет опытом и 
достаточно выражен-
ной личностной готов-
ности к профессио-
нальной деятельности 
и профессиональному 
самосовершенствова-
нию. Быстро и качест-
венно выполняет тру-
довые действия 

Владеет опытом 
и выраженно-
стью личност-
ной готовности 
к профессио-
нальной дея-
тельности и 
профессиональ-
ному самосо-
вершенствова-
нию. Быстро и 
качественно 
выполняет тру-
довые действия 

Обоб-
щенная 
оценка 
сфор-
миро-
ван-

ности 
компе-
тенций 

Компетенции не 
сформированы 

Значительное 
количество компе-
тенций не сфор-
мировано 

Все компетенции 
сформированы, но 
большинство на 
пороговом уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем или высоком 
уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на высо-
ком уровне 

Уровень 
сфор-
миро-
ван-

ности 
компе-
тенций 

Нулевой Минимальный Пороговый Средний Продвинутый Высокий 
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5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки зна-
ний, умений и навыков 
 
5.1. Индивидуальное задание 

 
В рамках индивидуальной работы по практике «Преддипломная практика» студент 

ведет дневник и оформляет отчет по практике. 
 
6. Формирование балльной оценки по учебной практике «Преддипломная практика»  

 
При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уровня 

знаний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая предпола-
гает последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение всех запланиро-
ванных видов работ. 

Практика является составной частью учебного плана и является одним из компонен-
тов промежуточной аттестации студентов.  

Зачет с оценкой по результатам прохождения производственной практики «Предди-
пломная практика» в четвертом семестре осуществляется в устной форме. 

В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры» (от 30.11.2015 г.) оценка 
по результатам зачета с оценкой выставляется по следующим критериям: 

 качество выполненного отчета по практике – 60 баллов; 
 защита отчета – 30 баллов; 
 усвоение при прохождении практики дополнительной информации по направле-

нию подготовки (специальности) – 10 баллов. 
Итого – 100 баллов. 
 
Соответствие 100-бальной шкалы оценивая академической успеваемости государст-

венной шкале и шкале ECTS приведено ниже: 
 

Оценка по государственной шкале СУММА 
БАЛЛОВ 

ШКАЛА 
ECTS экзамен зачёт 

90-100 А «отлично» (5) 
80-89 В 
75-79 С «хорошо» (4) 

70-74 D 
60-69 E «удовлетворительно» (3) 

«зачтено» 

35-59 FX 
0-34 F «неудовлетворительно» (2) «не зачтено» 

 
Срок защиты отчетов по практике – одна неделя после прохождения практики или до 

начала занятий в учебном году. 
Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку обучающегося за 

подписью руководителя практики от кафедры с указанием названия практики; в качестве ко-
го работал; продолжительности практики; фамилии руководителя практики от кафедры, фа-
культета; даты защиты отчета. 
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