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1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Программа практики  разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого 

ДВФУ для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ по направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механика, уровня 

высшего образования (бакалавриат), введенного в действие  приказом 

ректора ДВФУ от от 10.03.2016 № 12-13-391;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

 Устава ДВФУ, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06 мая 

2016 года № 522. 

 2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целями учебной практики являются  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 



интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков поиска, анализа и обработки ин-

формации с применением вычислительной техники в области 

профессиональной деятельности «Прикладная механика»; 

 приобретение первичных профессиональных навыков в будущей 

профессиональной деятельности (работы на современной вычислительной 

технике). 

3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление с историей развития, структурой и основными 

подразделениями ДВФУ, учебными и научно-исследовательскими 

лабораториями кафедры механики и математического моделирования; 

 изучение организации библиотечного фонда, приобретение навыков 

работы с литературой; 

 приобретение первичных навыков организации и проведения научно-

исследовательской работы, а также проектно-конструкторской деятельности; 

 приобретение навыков программирования; 

 приобретение навыков представления результатов исследования и про-

ектно-конструкторской деятельности в сети Интернет; 

 приобретение первичных навыков организации и проведения научно-

исследовательской работы; 

 изучение правил техники безопасности и противопожарной техники. 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная практика является составной частью основной профессиональ-

ной образовательной программы, входит в блок Б2 «Практики» учебного 

плана (индекс Б2.У.1) и является обязательной.   

Базовыми для учебной практики являются дисциплины  «Высшая мате-

матика», «Физика», «Информационные и компьютерные технологии в при-

кладной механике», «Начертательная геометрия», «Теоретическая механи-

ка». 



Полученные в результате учебной практики знания и навыки 

используются в дальнейшем при изучении последующих дисциплин 

учебного плана, способствуют их более полному осмыслению, а также 

выполнению курсовых проектов и работ. 

Прохождение  учебной практики необходимо как предшествующее для 

производственной практики и изучения дисциплин: «Строительная механика 

машин», «Теория машин, механизмов и основы конструирования», 

«Вычислительная механика», «Аналитическая динамика и теория колеба-

ний», «Численные методы в механике». 

 

5. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Способ проведения – стационарная.   

Форма проведения практики – концентрированная. 

В соответствии с графиком учебного процесса практика реализуется в, 

во втором и в четвертом семестрах.  

Практика реализуется на выпускающей кафедре Механики и 

математического моделирования ДВФУ, научной библиотеке ДВФУ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

мест прохождения практики согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 

 



6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В качестве планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы, обучающиеся должны: 

знать: 

 законы классической механики, их связь с технической практикой;  

 принципы и стандартные методы расчета типовых деталей и узлов;  

 правила выполнения проектной и конструкторской документации;  

 нормативные документы; 

 современные средства компьютерной графики в своей предметной 

области; 

 теоретические основы методов обеспечения прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности машин и конструкций, обеспечения надежно-

сти и износостойкости узлов и деталей машин. 

 основные нормативные и правовые документы, используемые при 

проектировании;  

 определение основных технико-экономических показателей проекти-

руемых машин и методики их расчёта;  

 методику сравнения технико-экономических показателей проектов и 

выбора оптимального решения; 

уметь: 

 применять теоретические знания к конкретным задачам расчёта и 

проектирования деталей и узлов;  

 разрабатывать типовые конструкции деталей и узлов;  

 выполнять проектную и конструкторскую документацию, в том числе 

средствами компьютерной графики; 

 решать типовые задачи по обеспечению прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности машин и конструкций, обеспечения надежно-

сти и износостойкости узлов и деталей машин; 



 определять и рассчитывать основные технико-экономические показа-

тели проектируемых машин; 

 обосновывать выбор оптимального решения; 

владеть: 

 методами теоретического анализа, способами расчёта типовых дета-

лей и узлов; 

  навыками выполнения проектных и конструкторских документов, в 

том числе средствами компьютерной графики; 

 навыками выполнения типовых расчётов по обеспечению прочности, 

устойчивости, долговечности и безопасности машин и конструкций, обеспе-

чения надежности и износостойкости узлов и деталей машин. 

 навыками работы с нормативными и правовыми источниками, спра-

вочной литературой, информационными ресурсами;  

 навыками расчёта, сравнения и оптимизации основных технико-

экономических показателей проектируемых машин. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны овладеть 

элементами следующих компетенций: 

 способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-1); 

 способностью применять физико-математический аппарат, 

теоретические, расчетные и экспериментальные методы исследований, 

методы математического и компьютерного моделирования в процессе 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать 

научно-технические задачи в области прикладной механики на основе 

достижений техники и технологий, классических и технических теорий и 

методов, физико-механических, математических и компьютерных моделей, 

обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам 

и конструкциям (ПК-3); 



 способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов научно-исследовательской 

деятельности, оформлять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады 

и статьи с помощью современных офисных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-6). 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели, 3 зачетные 

единицы, 108 часов по окончании второго семестра. 

Структура и содержание практики  

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

трудоемкость

(в часах) Формы текущего 

контроля 

Ауд.З СР 

1 
Организационно-

подготовительный 

Кафедральное  
организационное  собрание по 
практике 

1 - - 

Вводный инструктаж по 
технике безопасности (ТБ) 

1 - Собеседование 

2 Ознакомительный 

Ознакомление с историей 
кафедры, экскурсии по 
подразделениям кафедры 

2 - Собеседование 

Экскурсия в научно-
исследовательские лаборатории 
ДВФУ 

6 - Собеседование 

Изучение организации 
библиотечного фонда кафедры 
ПМ и ММ. Работа в 
электронной библиотеке ДВФУ 

2 4 Собеседование 

3 
Учебно-

практический  

Сбор, обработка и 
систематизация  материала для 
выполнения индивидуального 
задания и отчета по практике 

2 5 Собеседование 

Работа на ПК в 
вычислительном центре (ВЦ), в 
электронной библиотеке ДВФУ 
и самостоятельная работа по 
выполнению программы 
практики 

14 51 
Собеседование, 

раздел отчета 

Обработка результатов 
выполнения индивидуального 
задания и подготовка 
материалов для отчета по 
практике 

4 16 Отчет 

Итого  32 76 108 

Всего 108  



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ  

Самостоятельная работа является одной из форм проведения практики и 

организуется с целью:  

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умения работать с различными видами информации, 

умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

• развития познавательных способностей студентов;  

• формирования таких качеств личности, как ответственность и 

организованность, самостоятельность мышления, способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов используются: 

– конспекты лекций по дисциплине «История развития прикладной ме-

ханики»,  «Информационные технологии в прикладной механике», «Теоре-

тическая механика», «Сопротивление материалов»; 

– учебная литература; 

– отчеты о научно-исследовательских работах кафедры; 

– документация к программному обеспечению. 

Для проведения текущей аттестации по разделам учебной практики 

используется используются собеседования, которые включают следующие  

типовые вопросы и задания: 

- ознакомительный этап: 

1. Опишите систематизацию методической и научно-технической лите-

ратуры, представленной на кафедре. 

2. Выделите наиболее значимые научные работы, представленные в 

библиотеке кафедры 

3. Подберите литературу в библиотеке ДВФУ, изданную преподавате-

лями кафедры 

4. Систематизируйте подобранную литературу по направлениям иссле-

дования 

5. Составьте аннотацию трех научных или методических работ. 



- учебно-практический этап: 

1. Подберите текстовые и мультимедийные материалы по теме 

индивидуального задания на одну из тем по  «Истории механики». 

2. Раскройте и опишите особенности выбранного этапа развития меха-

ники 

3. Постройте классификацию научных учений, относящихся к выбран-

ному периоду истории механики. 

4. Оцените значимость  важнейших учений в развитии механики. 

5. Предложите структуру описания каждого выбранного направления. 

6. Опишите структуру HTML-документа 

7.  Определите структуру размещения материала на сайте. 

8. Постройте карту сайта. 

9. Подготовьте отчет о практике 

 

9. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

9.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Форма контроля по итогам практики - зачёт с оценкой с 

использованием оценочного средства – устный опрос в форме собеседования. 

9.1.1. Перечень компетенций, описание показателей и критериев их 

оценивания на различных этапах формирования, шкала оценивания. 

При проведении аттестации оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: 

Код и формулиров-

ка компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Критерии Показатели 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

ПК-1 

способностью 

выявлять 

сущность научно-

технических 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, и 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

знает (порого-

вый уровень) 

- различные спо-

собы представле-

ния процессов и 

явлений, связан-

ных с профессио-

нальной деятель-

ностью, 

знание основных 

методов  матема-

тики, применяе-

мых для описания 

процессов и явле-

ний профессио-

нальной деятель-

ности 

способность 

сформулировать и 

объяснить методы 

математики,  при-

меняемые для 

описания процес-

сов и явлений 

профессиональной 

деятельности 

умеет (продви-

нутый уровень) 

-выявлять физиче-

скую и математи-

ческую сущность 

процессов и явле-

ний,  

-умение выделять 

физическую сущ-

ность процессов и 

явлений, связан-

ных с профессио-

-способность вы-

явить физическую 

сущность процес-

сов и явлений, 

связанных с про-



Код и формулиров-

ка компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Критерии Показатели 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

математический 

аппарат 

- предложить раз-

личные методы 

описания и реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности, прове-

сти анализ эффек-

тивности решений. 

нальной деятель-

ностью; 

- умение предло-

жить и использо-

вать математиче-

ские методы для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

фессиональной 

деятельностью; 

 

-способность опи-

сывать и решать 

задачи професси-

ональной деятель-

ности средствами 

математических 

методов 

владеет (высо-

кий уровень) 

навыками поста-

новки и решения 

реальных задач, 

возникающих в 

ходе профессио-

нальной деятель-

ности. 

- владение навы-

ками постановки 

задачи в матема-

тической форме; 

 

- владение раз-

личными метода-

ми решения задач 

в математической 

постановке, в том 

числе и числен-

ными методами 

- способность 

сформулировать и 

поставить задачу в 

математической 

форме для реаль-

ного процесса или 

явления; 

- способность 

применять раз-

личные методы 

решения задач в 

математической 

постановке, в том 

числе и  числен-

ные методы; 

ПК-2 - 

способностью 

применять физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

экспериментальны

е методы 

исследований, 

методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

знает (порого-

вый уровень) 

-базовый физико-

математический 

аппарат, позволя-

ющий решать за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности области 

прикладной меха-

ники 

- основные мате-

матические моде-

ли реальных про-

цессов 

- знание принци-

пов моделирова-

ния, приемов, ме-

тодов, способов 

формализации 

объектов, процес-

сов, явлений и 

реализации их на 

компьютере; 

- знание досто-

инств и недостат-

ков  различных 

способов пред-

ставления моде-

лей систем; 

- знание особен-

ностей компью-

терного модели-

рования механи-

ческих систем. 

- способность 

сформулировать и 

описать основные 

принципы  моде-

лирования, прие-

мы, методы, спо-

собы формализа-

ции объектов, 

процессов, явле-

ний и реализации 

их на компьютере; 

- способность про-

анализировать 

различные модели 

системы, выде-

лить их достоин-

ства и недостатки; 

- способность вы-

явить и объяснить 

особенности ком-

пьютерного моде-

лирования меха-

нических систем. 

умеет (продви-

нутый уровень) 

- применять мето-

ды математическо-

го и компьютерно-

го моделирования 

при решении задач  

профессиональной 

деятельности 

- умение приме-

нять на практике 

основные методы 

исследования ма-

тематических мо-

делей реальных 

процессов и кон-

струкций;  

- способность 

применять на 

практике основ-

ные методы ис-

следования мате-

матических моде-

лей реальных про-

цессов и кон-



Код и формулиров-

ка компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Критерии Показатели 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

- умение работать 

с компьютерными 

системами;  

- умение пользо-

ваться современ-

ными программ-

ными средствами. 

струкций;  

 

- способность ра-

ботать с компью-

терными система-

ми;  

- способность 

пользоваться со-

временными про-

граммными сред-

ствами. 

владеет (высо-

кий уровень) 

-навыком научных 

исследований про-

цессов и отноше-

ний, методами 

анализа и интер-

претации полу-

ченных результа-

тов 

- владение мате-

матическим аппа-

ратом, необходи-

мым для построе-

ния математиче-

ских моделей,  

- владение пакетами 

прикладных про-

грамм для инженер-

ного анализа, 

CAD/CAE/CAM 

системами. 

- способность ис-

пользовать мате-

матический аппа-

рат, необходимый 

для построения 

математических 

моделей,  

- способность при-

менять пакеты 

прикладных про-

грамм для инже-

нерного анализа, 

CAD/CAE/CAM 

системы. 

ПК-3  
готовностью 

выполнять научно-

исследовательские 

работы и решать 

научно-

технические 

задачи в области 

прикладной 

механики на 

основе 

достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических 

теорий и методов, 

физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям   

знает (порого-

вый уровень) 

- применять раз-

личные виды ма-

тематического и 

физико- механиче-

ского моделирова-

ния с использова-

нием современных 

компьютерных 

технологий. 

- умение приме-

нять методы ма-

тематического 

моделирования: 

аналитические и 

численные для 

описания и реше-

ния задач пред-

метной области; 

- умение приме-

нять современные 

пакеты инженер-

ного анализа для 

физико-

механического 

моделирования 

- способность 

применять методы 

математического 

моделирования: 

аналитические и 

численные для 

описания и реше-

ния задач пред-

метной области; 

- способность 

применять совре-

менные пакеты 

инженерного ана-

лиза для физико-

механического 

моделирования 

умеет (продви-

нутый уровень) 

-методикой прове-

дения научно-

исследовательских 

работ при решении 

задач в области 

прикладной меха-

ники 

-владение мето-

дами решения 

научно-

технических задач 

в области при-

клад-ной механи-

ки; 

- владение мето-

диками оценки 

адекватности ре-

зультатов научно-

исследователь-

ской работы 

-способность сво-

бодно применять 

методы решения 

научно-

технических задач 

в области при-

клад-ной механи-

ки; 

- способность эф-

фективно исполь-

зовать методики 

оценки адекватно-

сти результатов 

научно-

исследовательской 



Код и формулиров-

ка компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Критерии Показатели 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

работы 

владеет (высо-

кий уровень) 

- применять раз-

личные виды ма-

тематического и 

физико- механиче-

ского моделирова-

ния с использова-

нием современных 

компьютерных 

технологий. 

- умение приме-

нять методы ма-

тематического 

моделирования: 

аналитические и 

численные для 

описания и реше-

ния задач пред-

метной области; 

- умение приме-

нять современные 

пакеты инженер-

ного анализа для 

физико-

механического 

моделирования 

- способность 

применять методы 

математического 

моделирования: 

аналитические и 

численные для 

описания и реше-

ния задач пред-

метной области; 

- способность 

применять совре-

менные пакеты 

инженерного ана-

лиза для физико-

механического 

моделирования 

ПК-6 
способностью 

применять 

программные 

средства 

компьютерной 

графики и 

визуализации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты 

и презентации, 

готовить 

рефераты, доклады 

и статьи с 

помощью 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, 

средств печати  

знает (порого-

вый уровень) 

-основные теоре-

тические, расчет-

ные и эксперимен-

тальные методы 

исследований, ме-

тоды математиче-

ского и компью-

терного моделиро-

вания 

- знание методо-

логических основ 

и прикладного 

математического 

аппарата, позво-

ляющих выпол-

нять инженерные 

расчеты,  

 

 

 

- знание  методо-

логических основ  

визуализации ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний средствами 

компьютерной 

графики. 

- способность  

дать определения 

и сформулировать 

основные понятия 

прикладного ма-

тематического 

аппарата, позво-

ляющего выпол-

нять инженерные 

расчеты,  

- способность 

сформулировать 

основы методоло-

гии визуализации 

результатов науч-

ных исследований 

средствами ком-

пьютерной графи-

ки 

умеет (продви-

нутый уровень) 

-использовать 

фундаментальные 

математические 

знания, участво-

вать в работе по 

описанию, прогно-

зированию про-

цессов и проблем-

ных ситуаций 

- умение выпол-

нять проектную 

документацию и 

конструкторские 

документы сред-

ствами компью-

терной графики; 

 

- умение приме-

нять в профессио-

нальных целях 

современные про-

граммные ком-

- способность вы-

полнять проект-

ную документа-

цию и конструк-

торские докумен-

ты средствами 

компьютерной 

графики; 

- способность 

применять в про-

фессиональных 

целях современ-

ные программные 



Код и формулиров-

ка компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Критерии Показатели 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

плексы инженер-

ного анализа; 

комплексы инже-

нерного анализа 

владеет (высо-

кий уровень) 

-навыком участия 

в исследователь-

ском процессе, 

представлением о 

методах современ-

ных компьютер-

ных наук и их 

применении в ис-

следованиях 

- владение навы-

ками работы в 

современных про-

ектно-

графических си-

стемах; 

- владение навы-

ками работы с 

программными 

комплексами ин-

женерного анали-

за. 

- способность ра-

ботать в совре-

менных проектно-

графических си-

стемах; 

- способность ра-

ботать  с про-

граммными ком-

плексами инже-

нерного анализа. 

9.1.2. Шкала оценивания и критерии оценки результатов защиты отчета 

по практике  

При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике 

студент должен демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - 

продвинутый уровень, а оценки «удовлетворительно» - пороговый. 

Основные объекты оценивания результатов прохождения практики: 

 деловая активность студента в процессе практики; 

 производственная дисциплина студента; 

 качество выполнения индивидуального задания;  

 оформление дневника практики; 

 качество выполнения и оформления отчета по практике; 

 уровень ответов при сдаче зачета (защите отчета); 

 характеристика и оценка работы студента руководителем 

практики с места прохождения практики. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете по практике 

Оценка  

зачета  
Требования к сформированным компетенциям 

«отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил тео-

ретический материал в процессе учебной практики, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно его излагает, владеет методами теоретическо-

го анализа, способами расчёта типовых деталей и узлов, навыками выполнения 

проектных и конструкторских расчетов,  умеет использовать сеть Интернет и 

библиотечные ресурсы для поиска и систематизации информации, владеет тех-

нологией разработки сайта на стороне клиента, свободно использует системы 

компьютерного инжиниринга, свободно справляется с вопросами и другими ви-

дами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, свободно использует компьютер для сбора и анализа данных,  владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, свя-

занных с представлением  и обработкой данных в области профессиональной 

деятельности. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает теоретический 



Оценка  

зачета  
Требования к сформированным компетенциям 

 материал, предложенный на учебной практике, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет основ-

ными методами теоретического анализа, способами расчёта типовых деталей и 

узлов, навыками выполнения проектных и конструкторских расчетов, умеет ис-

пользовать сеть Интернет и библиотечные ресурсы для поиска и систематизации 

информации, владеет технологией разработки сайта на стороне клиента, исполь-

зует системы компьютерного инжиниринга для решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических заданий, связанных с представлением  и обработкой 

данных в области профессиональной деятельности, владеет необходимыми 

навыками использования информационно-коммуникационных средств. 

«удовлетвори-

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания толь-

ко основного теоретического материала, предложенного на учебной практике, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные форму-

лировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, свя-

занным со сбором информации в сети Интернет и разработкой сайтов, использо-

вания систем компьютерного инжиниринга 

«неудовлетво-

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала учебной практики, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практиче-

ские работы, связанные со сбором информации в сети Интернет и разработкой 

сайтов, не владеет системами компьютерного инжиниринга. Оценка «неудовле-

творительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику повторно в свободное от аудиторных 

занятий время. Студент, не выполнивший программу практики без 

уважительной причины или получивший неудовлетворительную оценку, 

считается имеющим академическую задолженность. Ликвидация этой 

задолженности проводится в соответствии с нормативными документами 

ДВФУ. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1 
Организационно-

подготовительный 
ПК-1 

знает  
Собеседование (УО-1), 

Посещение 
Защита отчета умеет 

владеет 

2 Ознакомительный   ПК-2 

знает  
Собеседование (УО-1), 

Посещение 

Защита отчета 

умеет 
Отчет 

владеет 

3 
Учебно-

практический 
 ПК-3, 6 

знает  Собеседование  (УО-1)  Защита отчета 

умеет Расчетно-графическая работа 

(разработка сайта) (ПР-12) 
Отчет 

владеет 

 



9.1.3 Типовые задания для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное 

задание по углубленному изучению отдельных направлений работы или 

видов деятельности организации, решению конкретных задач в интересах 

базы практики и ДВФУ. 

Варианты заданий 

Разработать сайт, включающий не мене трех страниц, по теме «История 

механики». Для выполнения этой работы необходимо: 

 изучить основы языка HTML; 

 разработать проект структуры сайта; 

 реализовать сайт на языке HTML. 

Темы для содержательной части сайта 

1. Механика в Античности. Система Аристотеля.  

2. Механика Архимеда.  

3. Представление о сложном движении. Механика поздней античности. 

4. Механика Средневековья и Возрождения.   

5. Механика на средневековом Востоке.   

6. Европейская механика в эпоху позднего Средневековья и 

Возрождения 

7. Механика XVII в. Научная революция XVI—XVII вв.  

8. Механика Галилея.  

9. Принцип мысленного эксперимента.  

10. Картезианская картина мира. Механика Гюйгенса.  

11. Механика Ньютона. 

12.  Развитие статики в конце XVII — начале XVIII в.  

13. Вопросы сопротивления материалов после Галилея 

14. Механика XVIII в. Освоение и дальнейшая разработка наследия 

Ньютона.  

15. Развитие гидромеханики после Ньютона.  

16. Механика твердого тела.  

17. Механика колебаний.  

18. Принцип Даламбера.  

19. Принцип возможных перемещений.  

20. Принцип наименьшего действия.  

21. Развитие небесной механики после Ньютона 



22. Механика в XIX в.  

23. Промышленный переворот конца XVIII—XIX в. 

24. Основные направления механики в XIX в. 

25. Вариационные принципы. Развитие методов интегрирования 

основных уравнений динамики.  

26. Геометрические методы в механике.  

27. Теория движения твердых тел.  

28. Проблемы устойчивости равновесия и движения.  

29. Развитие гидромеханики идеальной жидкости.   

30. Теория упругости.   

31. Механика тел переменной массы (И.В. Мещерский, К.Э. 

Циолковский).  

32. Аэродинамика. 

33. Механика в XX в.  

34. Дальнейшая дифференциация области механических исследований.  

35. Возникновение новых дисциплин: газовая динамика, теория 

пограничного слоя, механика гироскопов, нелинейная динамика, теория 

динамических систем и т.д.  

36. Релятивистская механика.  

37. Понятие о квантовой механике.  

38. Механика и освоение космического пространства. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

 

1. Боженюк А. В. Интеллектуальные интернет-технологии : учебник для 

вузов / А. В. Боженюк, Э. М. Котов, А. А. Целых. - Ростов-на-Дону : Феникс , 

2009. – 382 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419137&theme=FEFU  

2. Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз дан-

ных/СтасышинВ.М. - Новосиб.: НГТУ, 2012. - 100 с. 

http://znanium.com/catalog/product/548234  

3. Дронов В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных 

Web-сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 414 с.: ил. 

http://znanium.com/bookread.php?book=351455  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419137&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog/product/548234
http://znanium.com/bookread.php?book=351455


4. Федотова Е. Л. Прикладные информационные технологии: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462   

 

б) дополнительная литература: 

1. Гуриков С.Р. Интернет-технологии: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. 

http://znanium.com/go.php?id=488074  

 

 в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Справочник Notepad++ - cвободно распространяемый текстовый ре-

дактор с открытым исходным кодом  – Режим доступа: https://notepad-plus-

plus.org/;  

2. Справочник по HTML. – Режим доступа: https://htmlbook.ru/html; 

 

г) перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение, доступное студентам для выполнения 

задания по практике, а также для организации самостоятельной работы:  

Место расположения 
компьютерной техники, на 

котором установлено 
программное обеспечение, 
количество рабочих мест 

Перечень программного обеспечения 

Компьютерный класс 
кафедры механики и 

математического 
моделирования 

 Microsoft Office Professional Plus 2016 – офисный пакет, 
включающий программное обеспечение для работы с 
различными типами документов (текстами, электронными 
таблицами, базами данных и др.); 
 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с высокой 
степенью сжатия данных; 
 ABBYY FineReader 11 - программа для оптического 
распознавания символов; 
 Elcut 6.3 Student - программа для проведения инженерного 
анализа и двумерного моделирования методом конечных 
элементов (МКЭ); 
 Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания и 
просмотра электронных публикаций в формате PDF; 
 Свободно-распространяемый редактор NotePad++ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462
http://znanium.com/go.php?id=488074
https://notepad-plus-plus.org/
https://notepad-plus-plus.org/
https://htmlbook.ru/html


11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения исследований, связанных с выполнением задания по 

практике, а также для организации самостоятельной работы студентам 

доступно следующее лабораторное оборудование и специализированные 

кабинеты, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных 

и научно-производственных работ: 

 
Наименование 

оборудованных помещений 
и  помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования 

Компьютерный класс 
 

Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт), 

Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, 

Extron SI 3CT LP (пара) 

Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, 

Extron SI 3CT LP (пара) 

Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, 

Extron SI 3CT LP (пара) 

Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей 

TLS TAM 201 Standart III 

Документ-камера Avervision CP355AF  

ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA 

Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), 

Extron DVI 201 Tx/Rx 

Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO 

Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser 

EW 122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 G3,  передатчика 

SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 

шт.) 

Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 

1280x800  

Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  

Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718 

Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4 

Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH Т1450 

Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  

Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  

Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  

Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма 

сверху, размер рабочей области 236х147 см 

Читальные залы Научной 

библиотеки ДВФУ с открытым 

доступом к фонду  

(корпус А - уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-

4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, 

DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64-

bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty   

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 

Рабочие места для людей с ограниченными возможностями 

здоровья оснащены дисплеями и принтерами Брайля; 

оборудованы: портативными устройствами для чтения 

плоскопечатных текстов, сканирующими и читающими 

машинами видеоувеличителем с возможностью регуляции 

цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и 

ультразвуковыми маркировщиками 

Мультимедийная аудитория Акустическая система для потолочного монтажа с низким 



профилем, Extron SI 3CT LP (пара) 

Акустическая система для потолочного монтажа с низким 

профилем, Extron SI 3CT LP (пара) 

Акустическая система для потолочного монтажа с низким 

профилем, Extron SI 3CT LP (пара) 

Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания 

кабелей TLS TAM 201 Standart III 

Документ-камера Avervision CP355AF  

ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA 

Комплект удлинителей DVI по витой паре 

(передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx 

Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO 

Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона 

Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 

G3,  передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с 

ветрозащитой и антенн (2 шт.) 

Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI 

Lumen, 1280x800 

Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  

Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718 

Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4 

Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH 

Т1450 

Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  

Усилитель-распределитель DVI сигнала, Extron DVI DA2  

Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  

Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  

Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная 

кайма сверху, размер рабочей области 236х147 см 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

мест прохождения практики согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

Составитель (и): Озерова Г.П., доцент.  
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