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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

 

Программа (учебной/производственной) практики (далее программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

«Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии контролер качества обработки 

изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 3.2, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 

Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  

Знать: методы анализа по результатам контроля качества, в том числе статистические; виды 

документации и порядок их оформления при анализе качества продукции/услуг  

Уметь: определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости от вида 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений  

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности  

Знать: основные этапы технологического процесса; нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции; метрологическое обеспечение производства  

Уметь: планировать последовательность, сроки проведения и оформлять результаты оценки 

технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений на соответствие 

требованиям нормативных документов и технических условий  

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

Знать: сущность явлений, происходящих в материалах в процессе производства и эксплуатации 

изделий под воздействием внешних факторов, влияние структуры материалов на их свойства и качество   

Уметь: планировать оценку соответствия основных параметров технологических процессов 

требованиям нормативных документов и технических условий  

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Знать: психологию коллектива; психологию личности; основы проектной деятельности  

Уметь: Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  

Знать: нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции 

(сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий), технологической оснастки  

Уметь: формировать предложения по совершенствованию технологического процесса на основании 

результатов анализа, назначать корректирующие меры  

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

Знать: порядок работы с нормативной и технической документацией; порядок разработки и 

оформления нормативной и технической документации  

Уметь: планировать внедрение новых методик по результатам совершенствования 

производственных процессов; составлять методику проведения технического контроля продукции, по 

результатам совершенствования производственного процесса  

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках  

Знать: нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции 

(сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий), технологической оснастки; требования к 

оформлению документации по результатам оценки технического состояния оснастки, инструмента, средств 

измерений, готовой продукции; виды документации и порядок их оформления при анализе качества 

продукции/услуг; порядок работы с нормативной и технической документацией  

Уметь: порядок разработки и оформления нормативной и технической документации; правила 

чтения текстов профессиональной направленности  

 

профессиональных компетенций: 
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ПК 1.1 Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на 

соответствие требованиям нормативных документов и технических условий  

Знать: нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции 

(сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий), технологической оснастки; методы и 

методики контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; методы и 

средства технического контроля соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки  

Уметь: проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; анализировать поставщиков продукции с точки зрения соотношения «цена-качество»; оценивать 

потери организации от низкого качества сырья и материалов;  

Иметь практический опыт: проведение оценки и анализа качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий.   

 

ПК 1.2 Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий  

Знать: методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки; виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы 

предупреждения; назначение и принцип действия измерительного оборудования; сроки поверки оснастки, 

инструмента, средств измерений; методы и способы оценки технического состояния оснастки, инструмента, 

средств измерений  

Уметь: применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений  

Иметь практический опыт: оценивание соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий   

 

ПК 1.4 Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки 

требованиям нормативных документов и технических условий  

Знать: критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 

требования к оформлению документации по результатам оценки технического состояния оснастки, 

инструмента, средств измерений, готовой продукции  

Уметь: оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 

организацию технологического процесса, хранения и транспортировки готовой  продукции;   

Иметь практический опыт: анализ результатов контроля качества продукции   

 

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования 

предложений по совершенствованию производственного процесса  

Знать: основные этапы технологического процесса; нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции  

Уметь: выбирать методы и способы определения значений технического состояния оборудования, 

оснастки, инструмента, средств измерений  

Иметь практический опыт: формирование предложений по совершенствованию производственного 

процесса; участие в работе по обеспечению контроля качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

 

ПК 4.1 Контролировать качество обработки изделий на различных этапах технологического 

процесса  

Знать: государственных стандартов и технических условия на используемое сырье, готовую 

продукцию; физико-химических и технологических свойств используемого сырья, материалов и готовой 

продукции; технологический режим контролируемых процессов; устройство, принцип работы 

обслуживаемого оборудования, применяемых контрольно-измерительных приборов; методы проведения 

наблюдений за ходом технологического процесса   

Уметь: осуществлять выходной контроль готовых товаров; проверять качество используемого 

сырья;  

Иметь практический опыт: анализа качества сырья и материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий. 

 

ПК 4.2 Классифицировать брак и устранять причину его возникновения  

Знать: классификацию видов брака; правила отбора проб и методику проведения анализов  

Уметь: сверять реальные параметры выпускаемой продукции с эталонными показателями, 

указанными в технической документации, чертежах, ГОСТах;  
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Иметь практический опыт: выявления технологических несоответствий и причин возникновения 

брака; 

ПК 4.3 Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную документацию  

Знать: правила приема и оформления партий продукции; инструкцию о контроле и порядке 

оформления отгружаемых партий  

Уметь: оформлять сопроводительную документацию (сертификаты, дефектные ведомости, паспорта 

качества);  

Иметь практический опыт: ведения установленной документации, сменных отчетов 

  

2. Структура и содержание рабочей программы практики 

 

2.1 Объем практики и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная нагрузка (всего) 108 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

2.2 Тематический план и содержание практики 

 

Наименование тем 

практики 

Виды работ Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по профессии контролер качества обработки 

изделий 

Изучение 

международных 

стандартов серии ИСО 

  

  

Изучение международных 

стандартов серии ИСО 9000 

6 ОК 0.1, ОК 0.2, ОК 0.3, ОК 0.4, 

ОК 0.5, ОК 0.9, ОК 1.0  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 3.2,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

 

  

  

Изучение международных 

стандартов серии ИСО 14000 

6 

Изучение международных 

стандартов серии ИСО 9000; 14000; 

17000 

6 

Проведение контроля 

качества изделий 

  

  

Проведение контроля изделий 

промышленного производства с 

применением измерительных 

инструментов. 

6 ОК 0.1, ОК 0.2, ОК 0.3, ОК 0.4, 

ОК 0.5, ОК 0.9, ОК 1.0  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 3.2,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

 

  
Порядок оформления документации 

по результатам контроля. 

6 

Составление рекламаций. 6 

Улучшение качества 

продукции 

  

  

Описание критериев улучшения 

качества и способы их 

использования. 

6  ОК 0.1, ОК 0.2, ОК 0.3, ОК 

0.4, ОК 0.5, ОК 0.9, ОК 1.0  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 3.2,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

 
Построение причинно-следственной 

диаграммы экспертной оценки. 

12 

Составление контрольных карт по 

количественному признаку  

18 

Оформление 

результатов 

исследований 

  

Определение уровня дефектности 

изделий 

18 ОК 0.1, ОК 0.2, ОК 0.3, ОК 0.4, 

ОК 0.5, ОК 0.9, ОК 1.0  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 3.2,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3  
Оформление журнала результатов 

анализа причин несоответствий 

показателей качества 

18 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

Всего:   108   

 

Виды работ по учебной практике формируются по 2 часа, по производственной/преддипломной практике – 

по 6 часов. 

 

3. Условия реализации программы практики 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Кабинет управления качеством № 26, оснащенный оборудованием: 

Перечень основного оборудования: рабочее место преподавателя; примерные формы и бланки 

технической документации; плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания, рабочие места по 

количеству обучающихся;. технические средства:  интерактивная доска; мультимедиапроектор; принтер. 

Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows 10 Pro, 

Браузер Спутник, Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, линукс Альт Сервер 9. 

Лаборатория технических и метрологических измерений № 61, оснащенная приборами для 

измерения массы: лабораторные весы, гири, электромеханические весы и дозаторы; приборами для 

измерения объема: меры вместимости (колбы, пипетки, бюретки, цилиндры, мензурки, мерники);  

приборами для измерения тепловых величин: термостаты, кипятильник; термометры, манометры, 

барометры; инструментами для выполнения измерений: линейки измерительные; угломеры; 

штангенциркули, штангенглубиномеры; рабочим местом преподавателя, рабочими местами студентов 

(зависит от количества студентов в группе): стул, стол. УчебноПеречень программного обеспечения: Mozilla 

Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows 10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая 

Система КонсультантПлюс, линукс Альт Сервер 9. 

Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений № 60.  Перечень 

основного оборудования: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; эталонная база для 

проведения монтажа, наладки и регулировки средств измерений; специальные средства настройки и 

калибровки технических средств измерений (в зависимости от отраслевой направленности).. Перечень 

программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows 10 Pro, Браузер 

Спутник, Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, линукс Альт Сервер 9. 

Учебная практика реализуется в мастерских филиала КузГТУ в г. Новокузнецке и имеет в наличии 

оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты, используемые при 

проведении чемпионатов Ворлдскиллс и указанные в инфраструктурных листах конкурсной документации 

Ворлдскиллс по компетенции «Неразрушающий контроль». 

Мастерская «Неразрушающий контроль» № 24. Перечень основного оборудования: комплект для 

визуального и измерительного контроля; шаблон Ушерова-Маршака; люксметр; образцы шероховатости 

поверхности; набор для цветной дефектоскопии; контрольный образец для КК; секундомер; поддон; 

негатоскоп; денситометр; шаблон расшифровщика; местный источник освещения; образец для проведения 

ВИК; образец для проведения КК; комплект радиографических снимков для расшифровки; расходные 

материалы: ветошь. Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP 

Microsoft Windows 10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, линукс Альт 

Сервер 9. 

Для написания отчета по учебной практике, проработке научно-технической и нормативной 

документации предусмотрены: читальный зал и интернет-зал библиотеки филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основная литература 
 

1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для СПО / Горбашко Е. А.. – 3-е изд., пер. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2020. – 352 c. – ISBN 978-5-9916-9938-9. – URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-

451283 (дата обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 

2. Управление качеством.: учебник и практикум для СПО / Под ред. Зекунова А.Г.. – Москва : Юрайт, 

2019. – 475 c. – ISBN 978-5-9916-6222-2. – URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-445554 (дата 

обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 

 

3.2.2 Дополнительная литература 
 

1. Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний.: учебное пособие для СПО / Завертаная Е. И.. – Москва : Юрайт, 2020. – 

307 c. – ISBN 978-5-9916-9502-2. – URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-v-oblasti-ohrany-truda-i-

preduprezhdeniya-professionalnyh-zabolevaniy-453052 (дата обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 

2. Зекунов, А. Г.  Управление качеством : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 475 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296 (дата обращения: 18.04.2021). – Текст : 

электронный. 

 

https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-451283
https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-451283
https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-445554
https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-v-oblasti-ohrany-truda-i-preduprezhdeniya-professionalnyh-zabolevaniy-453052
https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-v-oblasti-ohrany-truda-i-preduprezhdeniya-professionalnyh-zabolevaniy-453052
https://urait.ru/bcode/468296
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3.2.3 Методическая литература 
 

1. Учебная практика УП.04.01 : методические материалы для обучающихся специальности СПО 

27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям) очной формы обучения / 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кузбасский государственный 

технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра металлорежущих станков и инструментов ; 

составитель Д. В. Видин. – Кемерово : КузГТУ, 2019. – 13 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4176 

(дата обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 

 

3.2.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Библиотека Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке : [сайт] / Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. – 

Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: http://lib.kuzstu-nf.ru/ (дата обращения: 11.01.2021). – Текст: 

электронный. 

2. Портал филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: Автоматизированная Информационная Система 

(АИС) : [сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. – Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: 

http://portal.kuzstu-nf.ru/ (дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный.  

3. Электронное обучение : [сайт] / Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. – 

Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: http://kuzstu-nf.ru/ (дата обращения: 11.01.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей КузГТУ. – Текст: электронный. 

 

4. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

(учебной/производственной) практике по профессиональному модулю 04 «Выполнение работ по профессии 

контролер качества обработки изделий». 

 

4.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код компетенции Знания, умения, практический 

опыт, необходимые для 

формирования 

соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, 

практического 

опыта, 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

Выполнение работ 

по профессии 

контролер качества 

обработки изделий 

ПК-1.1 Оценивать 

качество сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

изделий на соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий. 

Знания: нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий), 

технологической оснастки; 

методы и методики контроля и 

испытаний сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; методы 

и средства технического контроля 

соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и 

транспортировки Умения: 

проводить контроль качества 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

анализировать поставщиков 

продукции с точки зрения 

Отчет по практике 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4176
http://portal.kuzstu-nf.ru/
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соотношения «цена-качество»; 

оценивать потери организации от 

низкого качества сырья и 

материалов; Практический опыт: 

проведение оценки и анализа 

качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

ПК 1.2. Определять 

техническое состояние 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств 

измерений и сроки 

проведения их поверки 

на соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий. 

Знания: методы и средства 

технического контроля 

соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и 

транспортировки; виды брака 

(несоответствий), причины их 

возникновения и методы 

предупреждения; назначение и 

принцип действия 

измерительного оборудования; 

сроки поверки оснастки, 

инструмента, средств измерений; 

методы и способы оценки 

технического состояния оснастки, 

инструмента, средств измерений; 

Умения: применять 

измерительное оборудование, 

необходимое для проведения 

измерений Практический опыт: 

оценивание соответствия готовой 

продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

Отчет по практике 

ПК 1.4 Оценивать 

соответствие готовой 

продукции, условий ее 

хранения и 

транспортировки 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий. 

Знания: критерии оценивания 

качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий ; 

требования к оформлению 

документации по результатам 

оценки технического состояния 

оснастки, инструмента, средств 

измерений, готовой продукции 

Умения: оценивать влияние 

качества сырья и материалов на 

качество готовой продукции; 

организацию технологического 

процесса, хранения и 

транспортировки готовой 

продукции; Практический опыт: 

анализ результатов контроля 

качества продукции 

Отчет по практике 

ПК 3.2 Анализировать 

результаты контроля 

качества продукции с 

целью формирования 

предложений по 

совершенствованию 

производственного 

процесса. 

Знания: основные этапы 

технологического процесса; 

нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции 

Умения: выбирать методы и 

способы определения значений 

технического состояния 

оборудования, оснастки, 

Отчет по практике 
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инструмента, средств измерений 

Практический опыт: 

формирование предложений по 

совершенствованию 

производственного процесса; 

участие в работе по обеспечению 

контроля качества продукции на 

каждой стадии 

производственного процесса 

  ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Знания: методы анализа по 

результатам контроля качества, в 

том числе статистические; виды 

документации и порядок их 

оформления при анализе качества 

продукции/услуг Умения: 

определять критерии и показатели 

оценки технического состояния в 

зависимости от вида 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений 

Отчет по практике 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: основные этапы 

технологического процесса; 

нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции; 

метрологическое обеспечение 

производства Умения: 

планировать последовательность, 

сроки проведения и оформлять 

результаты оценки технического 

состояния оборудования, 

оснастки, инструмента, средств 

измерений на соответствие 

требованиям нормативных 

документов и технических 

условий 

Отчет по практике 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знания: сущность явлений, 

происходящих в материалах в 

процессе производства и 

эксплуатации изделий под 

воздействием внешних факторов, 

влияние структуры материалов на 

их свойства и качество Умения: 

планировать оценку соответствия 

основных параметров 

технологических процессов 

требованиям нормативных 

документов и технических 

условий 

Отчет по практике 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: требования к 

оформлению документации по 

результатам оценки технического 

состояния оснастки, инструмента, 

средств измерений, готовой 

продукции; основные этапы 

технологического процесса; 

нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции 

Умения: проводить 

статистическую обработку и 

анализ результатов контроля 

Отчет по практике 
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качества продукции 

  ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Знания: нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий), 

технологической оснастки 

Умения: формировать 

предложения по 

совершенствованию 

технологического процесса на 

основании результатов анализа, 

назначать корректирующие меры 

Отчет по практике 

  ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: порядок работы с 

нормативной и технической 

документацией; порядок 

разработки и оформления 

нормативной и технической 

документации Умения: 

планировать внедрение новых 

методик по результатам 

совершенствования 

производственных процессов; 

составлять методику проведения 

технического контроля 

продукции, по результатам 

совершенствования 

производственного процесса 

Отчет по практике 

  ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Знания: нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий), 

технологической оснастки; 

требования к оформлению 

документации по результатам 

оценки технического состояния 

оснастки, инструмента, средств 

измерений, готовой продукции; 

виды документации и порядок их 

оформления при анализе качества 

продукции/услуг; порядок работы 

с нормативной и технической 

документацией Умения: порядок 

разработки и оформления 

нормативной и технической 

документации; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

Отчет по практике 

  ПК 4. 1 Контролировать 

качество обработки 

изделий на различных 

этапах 

технологического 

процесса 

Знания: государственных 

стандартов и технических 

условия на используемое сырье, 

готовую продукцию; физико-

химических и технологических 

свойств используемого сырья, 

материалов и готовой продукции; 

технологический режим 

контролируемых процессов; 

устройство, принцип работы 

обслуживаемого оборудования, 

Отчет по практике 
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применяемых 

контрольноизмерительных 

приборов; методы проведения 

наблюдений за ходом 

технологического процесса; 

Умения: осуществлять выходной 

контроль готовых товаров; 

проверять качество 

используемого сырья; 

Практический опыт: анализа 

качества сырья и материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

  ПК 4.2 

Классифицировать брак 

и устранять причину его 

возникновения 

Знания: классификацию видов 

брака; правила отбора проб и 

методику проведения анализов; 

Умения: сверять реальные 

параметры выпускаемой 

продукции с эталонными 

показателями, указанными в 

технической документации, 

чертежах, ГОСТах; Практический 

опыт: выявления технологических 

несоответствий и причин 

возникновения брака; 

Отчет по практике 

  ПК 4.3 Оформлять 

приемо-сдаточную, 

комплектовочную и 

сопроводительную 

документацию 

Знания: правила приема и 

оформления партий продукции; 

инструкцию о контроле и порядке 

оформления отгружаемых партий; 

Умения: оформлять 

сопроводительную документацию 

(сертификаты, дефектные 

ведомости, паспорта качества); 

Практический опыт: ведения 

установленной документации, 

сменных отчетов 

Отчет по практике 

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

(Приводятся конкретные примеры типовых заданий, определенных в рамках указанной практики) 

 

Текущим контролем по учебной практике является правильно оформленный, полнообъемный, 

грамотно изложенный и утвержденный отчет. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть, с указанием разделов; 

- выводы; 

- список использованной литературы.  

 

Общие требования к оформлению отчета по учебной практике 

 

Текст отчета излагается машинописным способом на компьютере на стандартных листах. Писать 

работу необходимо на одной стороне листа. По всем четырем сторонам листа оставляются поля (левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал 

полуторный. Объем отчета в напечатанном виде 15 – 20 страниц. Страницы должны иметь нумерацию. 

Ссылки на литературные источники делаются в конце заимствованных предложений или абзаца. Нумерация 

ссылок – сквозная. 

Каждую страницу работы надо использовать полностью; пропуски допустимы лишь в конце 

разделов (глав). Текст должен быть разделен на абзацы, каждый из которых включает в самостоятельную 

мысль. В тексте следует избегать повторений, сложных и громоздких предложений. Все разделы работы 
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располагаются в порядке, указанном в содержании. По завершении отчет переплетается. Отчет должны 

отличать четкость построения; логическая последовательность изложенного материала; краткость и 

точность формулировок, исключающих неоднозначное толкование; обоснованность выводов. Текст работы 

разбивается на главы, параграфы, которые должны иметь порядковые номера. 

Главы нумеруются арабскими цифрами. После номера главы ставится точка. Параграфы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы двумя цифрами, разделенными точками. В конце 

главы точка не ставится. Первая цифра означает номер главы, вторая - номер параграфа, например: 2.1 

(глава вторая, параграф первый). 

Заголовки глав, соответствующие теме и плану работы, пишутся простыми буквами и размещаются 

симметрично тексту. Заголовки параграфов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной) с 

абзаца. В конце заголовка точку не ставят. 

Нельзя размещать заголовки отдельно от последующего текста. На странице, где приводится 

заголовок, должно быть не менее двух строк последующего текста, иначе заголовок надо перенести на 

следующую страницу. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список использованной литературы. Первой 

страницей является титульный лист, второй - содержание работы и т.д. На титульном листе номер страницы 

не ставится. 

В случае некорректного оформления, отсутствия указанных разделов, наличия существенных 

ошибок, отчет по учебной практике отдается обучающемуся на доработку. После предварительной проверки 

и утверждения отчета по учебной практике, обучающийся допускается на защиту. 

 

 

4.2.2. Оценочные средства при промежуточном контроле (зачет, дифференцированный зачет)  
Промежуточная аттестация обучающихся по учебной практике является обязательной. Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 

сформированности компетенций являются устный опрос обучающихся и утвержденный отчет по учебной 

практике. 

 

Примерные вопросы: 

1. Виды технического контроля. 

2. Виды и методы испытания оборудования. 

3. Нормативные и методические документы, регламентирующие методы и сроки испытания 

оборудования. 

4. Требования к оформлению документации по результатам оценки технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента. 

5. Государственная поверка средств измерений. 

6. Показатели стабильности производственного процесса. 

7. Определение параметров технологических процессов, подлежащих оценке. 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций по учебной 

практике лежит бальная оценка знаний, умений и опыта профессиональной деятельности студентов. 

 

Критерии оценивания отчета по учебной практике: 

- 65-100 баллов - при выполнении всех пунктов составления отчета в полном объеме; 

- 0-64 баллов - при оформлении разделов в неполном объеме. 

Количество баллов 65-100 0-64 

Шкала оценивания Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание студента на дифференцированном зачете 

Баллы Оценка Требования к знаниям 

100-90 Отлично Оценка «отлично» выставляется студенту при правильном и полном 

ответе на два вопроса, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач по 

формированию профессиональных компетенций. 

89-90 Хорошо Оценка «хорошо» выставляется студенту, который демонстрирует 

прочные теоретические знания, владеет терминологией, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 
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показывает свободное владение речью, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно 

или при незначительной коррекции преподавателем. 

79-60 Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное 

умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает не достаточно свободное владение речью, терминологией, 

логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, 

которые может исправить только при коррекции преподавателем 

59-0 Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при 

правильном и неполном ответе только на один из вопросов или при 

отсутствии правильных ответов на вопросы, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. 

  

 

4.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

практического опыта, необходимых для формирования соответствующих компетенций 
Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлен в 

Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования в КузГТУ (Ип 06/-10). 

 

5. Иные сведения и (или) материалы 

При осуществлении образовательного процесса применяется традиционная образовательная 

технология с использованием современных технических средств. 


