


1. Цель и задачи учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных знаний и навыков, в том числе первичных умений и н а-

выков научно -исследовательской деятельности)  

      

 Цель проведения практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полу-

чение  первичных профессиональных знаний и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно -исследовательской деятельности , ознакомление студентов 

с практической деятельностью предприятия, технологическими и  управленческими процесса-

ми  на производстве. 

Задачами  практики являются: 

- ознакомление с основными видами деятельности по обеспечению качества и безопасности 

продукции (услуг) на предприятии (организации); 

- ознакомление с технологическим процессом производства, изучение основных характери-

стик (свойств) продукции (услуг); 

- ознакомление с метрологическим обеспечением (оборудованием и его характеристиками; 

- анализ законодательной, нормативной, технической документации в области стандартиза-

ции, сертификации и метрологии на предприятии (организации);  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика предназначена для закрепления знаний,  умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п

/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествую-

щие разделы, дисцип-

лины ОПОП 

Последующие 

разделы, дисциплины 

ОПОП 

1 ПК-2 Способен  участво-

вать в практическом ос-

воении систем управления 

качеством 

Введение в профес-

сиональную деятель-

ность 

Инженерные методы обеспече-

ния качества. 

Системы качества. 

Инженерные методы обеспече-

ния качества. 

Практика по получению про-

фессиональных  умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности. 

Технологическая практика. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

2 ПК-3 Способен выполнять 

работы по метрологиче-

скому обеспечению и тех-

Физические основы 

измерений и эталоны. 

Введение в профес-

Метрология. 

Методы и средства измерений 

и контроля. 



ническому контролю, ис-

пользовать современные 

методы измерений, кон-

троля, испытаний и 

управления качеством 

сиональную деятель-

ность 

Управление качеством. 

Взаимозаменяемость и норми-

рование точности. 

Квалиметрия. 

Проектирование контрольно 

испытательного оборудования. 

Организация и технология ис-

пытаний. 

Общая теория измерений. 

Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля. 

Инженерные методы обеспече-

ния качества. 

Технологическая практика. 

Практика по получению про-

фессиональных  умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3 ПК-4 Способен опреде-

лять номенклатуру изме-

ряемых и контролируе-

мых параметров продук-

ции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точ-

ности измерений и досто-

верности контроля, выби-

рать средства измерений и 

контроля, разрабатывать 

локальные поверочные 

схемы и проводить повер-

ку, калибровку, юстиров-

ку и ремонт средств изме-

рений 

Физические основы 

измерений и эталоны. 

 

Электротехника и электроника. 

Метрология. 

Методы и средства измерений 

и контроля. 

Взаимозаменяемость и норми-

рование точности. 

Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля. 

Инженерные методы обеспече-

ния качества. 

Технологическая практика. 

Практика по получению про-

фессиональных  умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

4 ПК-9 Способен проводить 

мероприятия по профи-

лактике производственно-

го травматизма и профес-

сиональных заболеваний, 

контролировать соблюде-

ние экологической безо-

пасности проводимых ра-

бот 

 Экология. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти. 

Технологическая практика. 

Практика по получению про-

фессиональных  умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности. 

Преддипломная практика. 



Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

 

В зависимости от характера заключенных договоров с предприятиями учебная практика 

может быть как стационарной, так и  выездной.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Место проведения практики – предприятия и организации г.Чита и Забайкальского края 

согласно заключенным договорам (Забайкальский центр стандартизации и метрологии, 103 

БТРЗ и т.д.). 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Индекс компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ПК-2 способность участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством 

ПК-3 способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством 

ПК-4 способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оп-

тимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выби-

рать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные повероч-

ные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений 

ПК-9 способность проводить мероприятия по профилактике производственно-

го травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать со-

блюдение экологической безопасности проводимых работ 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать - организацию технического контроля на предприятии; 



-организацию на предприятии работ по стандартизации, сертификации, 

управлению качеством, метрологическому обеспечению; 

-организацию работы метрологической службы предприятия; 

-вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии 

Уметь -обрабатывать результаты измерений, работать с информацией, получен-

ной в ходе измерений, испытаний и контроля; 

Владеть -методами проведения работ по исправлению и предотвращению несоот-

ветствий (брака); 

-приемами работы с контрольно-измерительным и испытательным обору-

дованием 

 

 

 

5. Объем и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (2 недели).  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

1 Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности (8 часа). 

2 Производственный этап 

Лекции и экскурсии на темы: 

- история предприятия, развития предприятия (10 часов) 

- структура управления предприятием (10 часов) 

- продукция предприятия, эксплуатационные характеристики 

производимой продукции (40 часов)  

- вопросы метрологического обеспечения (30 часов) 

 

3 
Подготовка отчета по 

практике 

Оформление отчета, как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно (10 часов). 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

- дневник практики; 

- отчет по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практи-

ке 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в виде дифференцирован-

ного зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной прак-

тике разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 



проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации и представлен в Приложении к программе учебной практики. 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

8.1.1 Печатные издания 

 

1. Материаловедение и технология кострукционных материалов : учебник / Арзамасов 

Владимир Борисович [и др.] ; под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия , 2011. - 448с. - (Высшее профессиональное образование).  

2. Зайцев, Сергей Алексеевич. Допуски и посадки : учеб. пособие / Зайцев Сергей Алексеевич, 

Куранов Алексей Дмитриевич, Толстов Андрей Николаевич. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 

2011. - 64с. - (Непрерывное профессиональное образование).  

3. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебник / Зайцев Сергей Алексеевич [и 

др.]. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 464с. - (Начальное профессиональное 

образование).  

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Технические измерения и приборы : учебник / Шишмарев 

Владимир Юрьевич. - М. : Академия, 2010. - 384с.  

5. Управление качеством : учеб. пособие. В 2 т. Т.1 / Гладышев Сергей Алексеевич [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 424с.  

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1 Печатные издания 

 

1. Колемаев, Владимир Алексеевич. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник / Колемаев Владимир Алексеевич, Калинина Вера Николаевна. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Кнорус, 2009. - 384с.  

2. Кулинич, Лев Петрович.Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Тесты 

для обучения и контроля знаний студентов / Кулинич Лев Петрович, Кулинич Татьяна 

Алексеевна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 97с.  

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая биб-

лиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

https://���.��/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/


6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому бакалавру предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поиско-

вым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС 

«Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-

библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское обра-

зование» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования Рос-

сии» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным техноло-

гиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и эн-

циклопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

13 Информационно-просветительский пор-

тал «Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 

9.2.  Перечень программного обеспечения 

 

1. ABBYY FineReader.  

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition . 

3. Foxit Reader.   

4. MS Office Standart 2013.  

5. АИБС "МегаПро". 

6. MS Windows 7. 

7. СПС "Консультант Плюс".  

8. AdobePhotoshop. 

9. Mozilla Firefox.  

http://studentam.net/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://www.eduhmao.ru/info


 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Практика проходит на базе пред-

приятий и организаций г.Читы и 

Забайкальского края согласно за-

ключенным договорам (Забайкаль-

ский ЦСМ, 103 БТРЗ, ООО «Мед-

техторгсервис»). 

Материально-техническое оснащение практи-

ки определяется местом ее прохождения и по-

ставленными руководителем практики кон-

кретными заданиями 

672000, г.Чита ул. Кастринская, 1. 

Ауд 08-310    Компьютерный класс 

факультета технологии транспорта и 

связи для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, лабораторных занятий, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведение интер-

нет-тестирования, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации; самостоятельной работы 

Компьютеры. Доска аудиторная – меловая. 

комплект мобильного оборудования, который 

организован в виде мобильного передвижного 

многофункционального комплекса (устанавли-

вается в аудитории по заявке преподавателя): 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

672000, г.Чита ул. Кастринская, 1. 

08-114  Библиотека. Аудитория для 

самостоятельной работы. 

 

 

 

Библиотека. Материально техническое оснаще-

ние аудитории (не закрепленное за конкретной 

учебной аудиторией) 

- комплект мобильного оборудования, который 

организован в виде мобильного передвижного 

многофункционального комплекса (устанавли-

вается в аудитории по заявке преподавателя): 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

 





  

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по учебной практике  

(практика по получению первичных профессиональных знаний и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно -исследовательской деятельности)  

 

 

Для направления подготовки  27.03.01 –Стандартизация и метрология 

    Направленность ОП:   Стандартизация и метрология 

 

 

 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

 

              

                                                Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-2  Способен  участвовать в практическом освоении систем управления качест-

вом 

Б1.В.ОД.9 Системы качества      + +  

Б1.В.ДВ6.2  Инженерные методы обеспече-

ния качества 

      + +  

Б2.У Учебная практика  +       

Б2.П Производственная практика    +  +   

Б2.Пр Преддипломная практика        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций  1  2  3 4 5 

ПК-3   

Способен выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством 

Б1.Б23  Введение в профессиональную дея-

тельность 

+        

Б 1.Б19 Физические основы измерений и 

эталоны 

 +       

Б1.В.ОД.5 Взаимозаменяемость и нормиро-

вание точности 

  +      

Б1.В.ОД.10 Квалиметрия   + +     

Б1.В.ОД.4 Управление качеством     +    

Б1.В.ОД.9 Системы качества      + +  

Б 1.Б20 Метрология    + + +   

Б 1.Б21 Основы технического регулирования      + +  

Б 1.Б22 Методы и средства измерений и кон-

троля 

    + +   

Б1.В.ОД.12 Проектирование контрольно-

испытательного оборудования 

     + +  

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и технология ис-

пытаний 

      +  

Б1.В.ДВ.1.2 Общая теория измерений       +  

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля 

      + + 

Б1.В.ДВ.6.2 Инженерные методы обеспече-

ния качества 

     + +  

Б2.У Учебная практика  +       

Б2.П Производственная практика    +  +   

Б2.Пр Преддипломная практика        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификацион-        + 



ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-4 

Способен определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точ-

ности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и кон-

троля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калиб-

ровку, юстировку и ремонт средств измерений 

Б 1.Б19 Физические основы измерений и 

эталоны 

 +       

Б1.В.ОД.5 Взаимозаменяемость и нормиро-

вание точности 

  +      

Б 1.Б17  Электротехника и электроника    +     

Б1.В.ОД.4 Управление качеством     +    

Б 1.Б22 Методы и средства измерений и кон-

троля 

    + +   

Б1.В.ОД.9 Системы качества      + +  

Б1.В.ОД.12 Проектирование контрольно-

испытательного оборудования 

     + +  

Б1.В.ДВ.6.2 Инженерные методы обеспече-

ния качества 

     + +  

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и технология ис-

пытаний 

      +  

Б1.В.ДВ.1.2 Общая теория измерений       +  

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация измерений, кон-

троля и испытаний 

      + + 

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля 

      + + 

Б1.В.ОД.8 Статистические методы контроля 

и управления качеством 

      + + 

Б2.У Учебная практика  +       

Б2.П Производственная практика    +  +   

Б2.Пр Преддипломная практика        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

ПК-9  

Способен проводить мероприятия по профилактике производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

Б1.Б14  Экология    +      

Б1.Б18  Безопасность жизнедеятельности       +  

Б2.У Учебная практика  +       

Б2.П1 Технологическая практика    +     

Б2.П2  Практика по получению профессио-

нальных  умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Б2.Пр Преддипломная практика        + 



 

В

 

к

а

честве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением учебной  практи-

ки, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль  и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия дос-

тижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

 

стандартный 

(хорошо) 

 

эталонный 

(отлично) 

 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее пред-

ставление  о принци-

пах создания СМК 

 

Имеет прочные знания  

о принципах создания 

СМК 

Имеет глубокие зна-

ния    о  принципах 

создания СМК 

Т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет применять 

принципы построения 

и  нормативные доку-

менты при разработке, 

создании и совершен-

ствовании систем ка-

чества.  

Умеет применять прин-

ципы построения и  

нормативные докумен-

ты при разработке, соз-

дании и совершенство-

вании систем качества, 

разрабатывать страте-

гию и политику в об-

ласти качества и обес-

печивать их реализа-

цию  

 

Умеет применять 

принципы построения 

и  нормативные доку-

менты при разработке, 

создании и совершен-

ствовании систем ка-

чества, разрабатывать 

стратегию и политику 

в области качества и 

обеспечивать их реа-

лизацию, разрабаты-

вать документирован-

ные процедуры СМК, 

классифицировать и 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты  

       + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 



моделировать процес-

сы организации 

 
В

л
ад

ет
ь
 

Владеет понятийным 

аппаратом, современ-

ными методами оценки 

эффективности и ре-

зультативности систем 

качества  

Владеет понятийным 

аппаратом, современ-

ными методами оценки 

эффективности и ре-

зультативности систем 

качества, навыками 

применения норматив-

ных документов по 

СМК 

 

Владеет понятийным 

аппаратом, современ-

ными методами оцен-

ки эффективности и 

результативности сис-

тем качества, навыка-

ми применения нор-

мативных документов 

по СМК, современ-

ными методами моде-

лирования процессов 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

Имеет  представление  

о: 

-организации техниче-

ского контроля на 

предприятии; 

-организации на пред-

приятии работ по стан-

дартизации, сертифи-

кации,  

управлению качеством, 

метрологическому 

обеспечению; 

-организации работы 

метрологической 

службы предприятия; 

-правах и обязанностях 

инженера отдела мет-

рологии, инженера от-

дела стандартизации и 

инженера по качеству; 

-контрольно-

измерительное и испы-

тательное оборудова-

ние, применяемое  

для обеспечения каче-

ства продукции; 

-процессах  измерений, 

испытаний и контроля; 

 

Имеет прочные знания 

о: 

-организации техниче-

ского контроля на 

предприятии; 

-организации на пред-

приятии работ по стан-

дартизации, сертифика-

ции,  

управлению качеством, 

метрологическому 

обеспечению; 

-организации работы 

метрологической служ-

бы предприятия; 

-правах и обязанностях 

инженера отдела мет-

рологии, инженера от-

дела стандартизации и 

инженера по качеству; 

-контрольно-

измерительное и испы-

тательное оборудова-

ние, применяемое  

для обеспечения каче-

ства продукции; 

-процессах  измерений, 

испытаний и контроля; 

 

Имеет глубокие зна-

ния  о: 

-организации техни-

ческого контроля на 

предприятии; 

-организации на пред-

приятии работ по 

стандартизации, сер-

тификации,  

управлению качест-

вом, метрологическо-

му обеспечению; 

-организации работы 

метрологической 

службы предприятия; 

-правах и обязанно-

стях инженера отдела 

метрологии, инженера 

отдела стандартиза-

ции и инженера по 

качеству; 

-контрольно-

измерительное и ис-

пытательное оборудо-

вание, применяемое  

для обеспечения каче-

ства продукции; 

-процессах  измере-

ний, испытаний и 

контроля; 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Использовать совре-

менные методы изме-

рений. 

 

Использовать совре-

менные методы изме-

рений и  применять 

принципы управления 

качеством. 

 

Использовать совре-

менные методы изме-

рений и  применять 

принципы управления 

качеством. 

 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет навыками ра-

боты с измерительны-

ми приборами 

Владеет навыками ра-

боты с измерительными 

приборами, понятий-

ным аппаратом управ-

ления качеством 

Владеет навыками ра-

боты с измеритель-

ными приборами, по-

нятийным аппаратом 

управления качеством П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

д
ан

и
я
 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь 

Имеет представление о 

принципах выбора 

средств измерений 

Имеет прочные знания 

о принципах выбора 

средств измерений 

Имеет глубокие зна-

ния о принципах вы-

бора средств измере-

ний 

Т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет выбирать сред-

ства измерений для 

контролируемых  па-

раметров 

Умеет выбирать сред-

ства измерений для 

контролируемых  пара-

метров 

Умеет выбирать сред-

ства измерений для 

контролируемых  па-

раметров 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 Владеет некоторыми 

навыками работы с из-

мерительными прибо-

рами 

Владеет устойчивыми 

навыками работы с из-

мерительными прибо-

рами 

Владеет прочными 

навыками работы с 

измерительными при-

борами П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

П
К

-9
 

З
н

ат
ь 

Имеет представление 

об основных понятиях 

экологии и  охраны 

труда 

Имеет прочные знания 

об основных понятиях 

экологии и  охраны 

труда 

Имеет глубокие зна-

ния об основных по-

нятиях экологии и  

охраны труда 

Т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Использовать основ-

ные понятия экологии 

и охраны труда под ру-

ководством преподава-

теля 

Использовать основные 

понятия экологии и ох-

раны труда с консуль-

тационной поддержкой 

Использовать основ-

ные понятия экологии 

и охраны самостоя-

тельно 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

д
а-

н
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 Навыками применения 

средств защиты на на-

чальном уровне 

Навыками применения 

средств защиты на дос-

таточном уровне 

Навыками примене-

ния средств защиты 

на высоком уровне 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

д
а-

н
и

я 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетен-

ций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения но-



вых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой выполнения заданий на 

каждом этапе практики, проверкой отчетов. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в табли-

це. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1. Знание правил ТБ ПК-9 Тесты 

2 
Усвоение полученных во время 

лекций знаний 
ПК-2, ПК-3, ПК-4 Устный опрос 

4 Оформление отчета 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

9 
Устный опрос 

 

Критерии и шкала оценивания устных ответов 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся  даѐт правильное и полное определение понятий; пони-

мает материал,  обосновывает свои суждения и  приводит необходимые 

примеры не только из лекций, но и самостоятельно составленные; изла-

гает материал последовательно и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

«хорошо» 
Обучающийся  даѐт правильное определение понятий; понимает мате-

риал,   приводит необходимые примеры . 

«удовлетворительно» 
Обучающийся  даѐт правильное определение основных понятий; в це-

лом понимает материал 

«не удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся  не способен дать правильное определение понятий; не 

понимает материала примеры  

 

 

Критерии и шкала оценивания тестирования 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Выполнение 100% тестовых заданий 

«хорошо» Выполнение не менее 80% тестовых заданий 

«удовлетворительно» Выполнение не менее 60% тестовых заданий 

«не удовлетвори-

тельно» 
Выполнение менее 60% тестовых заданий 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компе-

тенций 

«хорошо» 
– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 



–  четко и полно излагается материал, но не всегда последова-

тельно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда чет-

ко соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с тре-

бованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по учебной практике при проведе-

нии промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных умений 

и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем рабо-

ты, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, про-

фессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохож-

дения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количест-

венной и качественной обработке, продуктах деятельно-

сти; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формули-

ровки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех про-

фессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

Стандартный 



отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинте-

ресованный в будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминоло-

гия; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда по-

следовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не все-

гда четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компе-

тенции 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения приме-

нять ее на практике, допускал ошибки в планировании и 

решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоя-

тельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практи-

ке; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовле-

творительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет приме-

нить их на практике, не способен самостоятельно про-

демонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии 

с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятель-

ности, выполненных заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформирова-

ны 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Примерные вопросы: 

- структура предприятия; 

- выпускаемая продукция; 

- технологическое оборудование; 

- средства измерения и контроля; 



- должностные обязанности контролера; 

- показатели качества выпускаемой продукции; 

- виды дефектов и т.д. 

- физические величины и единицы их измерения. 

- размерности физических величин и системы единиц. 

- понятия метрологического обеспечения и его содержание 

- метрологические службы 

- выбор универсальных средств измерений 

- методики выполнения измерений 

- поверка средств измерений 

- калибровка средств измерений 

- подтверждение соответствия. 

- порядок проведения сертификации. 

- схемы сертификации.  

 

Пример теста. 

1.Вводный инструктаж по охране труда с вновь принятыми работниками проводит: 

- Специалист по охране труда.  

- Сотрудник отдела кадров. 

- Непосредственный руководитель. 

- Председатель профкома. 

2.Когда проводится целевой инструктаж по охране труда? 

- При направлении на выполнение разовой или временной работы.  

- При переводе работника из одного цеха в другой. 

- При изменении технологии или после несчастного случая. 

- После выхода из перерыва. 

3.Инструктаж студентов по охране труда при проведении лабораторных работ проводит: 

- Преподаватель  

- Инженер по охране труда 

-Ст. лаборант. 

- Куратор. 

4.Кем осуществляется расследование несчастных случаев на производстве? 

- Комиссией, назначенной руководителем предприятия.  

- Отделом охраны труда. 

- Инспектором Гостехнадзора. 

- Профсоюзным комитетом. 

- Отделом внутренних дел. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

- отчет; 

- дневник практиканта с отзывом руководителя практики от предприятия. 

 



 


