


 

1. Цель и задачи производственной практики (практика по получению про-

фессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности)  

      

 Цель проведения практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

получение  профессиональных знаний и навыков , ознакомление студентов с прак-

тической деятельностью предприятия, технологическими и  управленческими процессами  

на производстве. 

Задачами  практики являются: 

–участие в процессах внедрения и функционирования систем менеджмента качества; 

–практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний; 

–ознакомление с работой службы метрологии, стандартизации и сертификации; 

–практическое участие в подтверждении соответствии продукции и услуг; 

–оценка уровня брака и анализ причин его возникновения 

–изучение экологических аспектов охраны окружающей среды, рационального использо-

вания сырьевых и энергетических ресурсов. 

 

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 компетен-

ции 

Предшествующие раз-

делы, дисциплины 

ОПОП 

Последующие 

разделы, дисциплины ОПОП 

1 ПК-1 Способен участво-

вать в разработке проек-

тов стандартов, методиче-

ских и нормативных мате-

риалов, технической до-

кументации и в практиче-

ской реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм, осуществлять кон-

троль за соблюдением ус-

тановленных требований, 

действующих норм, пра-

вил и стандартов 

 

Введение в профес-

сиональную деятель-

ность. 

Экономика качества, 

стандартизации и сер-

тификации. 

Технологическая 

практика. 

 

Технология разработки стан-

дартов и нормативных доку-

ментов. 

Основы технического регули-

рования. 

Стандартизация. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

2 ПК-2 Способен  участво-

вать в практическом ос-

воении систем управления 

качеством 

Учебная практика. 

Технологическая 

практика. 

 

Инженерные методы обеспече-

ния качества. 

Системы качества. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-



готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3 ПК-3 Способен выполнять 

работы по метрологиче-

скому обеспечению и тех-

ническому контролю, ис-

пользовать современные 

методы измерений, кон-

троля, испытаний и 

управления качеством 

Введение в профес-

сиональную деятель-

ность. 

Физические основы 

измерений и эталоны. 

Управление качест-

вом. 

Квалиметрия. 

Метрология. 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля. 

Взаимозаменяемость 

и нормирование точ-

ности. 

Учебная практика. 

Технологическая 

практика. 

 

Проектирование контрольно 

испытательного оборудования. 

Организация и технология ис-

пытаний. 

Общая теория измерений. 

Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля. 

Инженерные методы обеспече-

ния качества. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

4 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 

 

Электротехника и 

электроника. 

Физические основы 

измерений и эталоны. 

Метрология. 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля. 

Взаимозаменяемость 

и нормирование точ-

ности. 

Учебная практика. 

Технологическая 

практика. 

 

Общая теория измерений. 

Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля. 

Инженерные методы обеспече-

ния качества. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

5 ПК-5 Способен произво-

дить оценку уровня брака, 

анализировать его причи-

ны и разрабатывать пред-

ложения по его предупре-

ждению и устранению 

Математика. 

Теория вероятностей 

и  математическая 

статистика. 

Программные стати-

стические комплексы. 

Материаловедение. 

Взаимозаменяемость 

и нормирование точ-

ности. 

Планирование и орга-

низация эксперимен-

та. 

Статистические методы кон-

троля и управления качеством. 

Технологическая практика. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 



Технология конструк-

ционных материалов. 

 

6 ПК-6 Способен участво-

вать в проведении серти-

фикации продукции, тех-

нологических процессов, 

услуг, систем качества, 

производств и систем эко-

логического управления 

предприятия 

 

Технологическая 

практика. 

 

Системы качества. 

Стандартизация. 

Инженерные методы обеспече-

ния качества. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

7 ПК-7 Способен осуществ-

лять экспертизу техниче-

ской документации, над-

зор и контроль за состоя-

нием и эксплуатацией 

оборудования, выявлять 

резервы, определять при-

чины существующих не-

достатков и неисправно-

стей в его работе, прини-

мать меры по их устране-

нию и повышению эффек-

тивности использования 

 

Основы автоматиче-

ского управления. 

Метрология. 

Технологическая 

практика. 

 

Оборудование машинострои-

тельного производства. 

Основы технологии машино-

строения. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

8 ПК-8 Способен участво-

вать в разработке планов, 

программ и методик вы-

полнения измерений, ис-

пытаний и контроля, ин-

струкций по эксплуатации 

оборудования и других 

текстовых инструментов, 

входящих в состав конст-

рукторской и технологи-

ческой документации 

Химия. 

Метрология. 

Основы автоматиче-

ского управления. 

Технологическая 

практика. 

 

Проектирование контрольно-

испытательного оборудования. 

Технология разработки стан-

дартов и нормативных доку-

ментов. 

Организация и технология ис-

пытаний. 

Общая теория измерений. 

Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля. 

Стандартизация. 

Оборудование машинострои-

тельного производства. 

Основы технологии машино-

строения. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

9 ПК-9 Способен проводить 

мероприятия по профи-

лактике производственно-

го травматизма и профес-

сиональных заболеваний, 

контролировать соблюде-

Учебная практика. 

Технологическая 

практика. 

 

Экология. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти. 

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-



ние экологической безо-

пасности проводимых ра-

бот 

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

10 ПК-22 Способен произво-

дить сбор и анализ исход-

ных информационных 

данных для проектирова-

ния средств измерения, 

контроля и испытаний 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика 

Материаловедение 

Математика 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Физика 

Программные стати-

стические комплексы 

Проектирование кон-

трольно-

испытательного  

Организация и техно-

логия испытаний обо-

рудования  

Общая теория изме-

рений  

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Моделирование про-

цессов испытаний и 

контроля 

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  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 компе-

тенций: 

 

Индекс компе-

тенции 
Содержание компетенции 



ПК-1 способность участвовать в разработке проектов стандартов, методиче-

ских и нормативных материалов, технической документации и в практи-

ческой реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

 

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-5 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-6 способность участвовать в проведении сертификации продукции, техно-

логических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия 

ПК-7 способность осуществлять экспертизу технической документации, над-

зор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять 

резервы, определять причины существующих недостатков и неисправ-

ностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования 

ПК-8 способность участвовать в разработке планов, программ и методик вы-

полнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуата-

ции оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической документации 

ПК-9 способность проводить мероприятия по профилактике производственно-

го травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать со-

блюдение экологической безопасности проводимых работ 

ПК-22 способность производить сбор и анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств измерения, контроля и испытаний 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать -основы метрологического обеспечения, метрологического контроля и  

надзора, нацеленные на поддержание единства измерений; 

-организацию технического контроля на предприятии; 

-организацию на предприятии работ по стандартизации, сертификации, 

управлению качеством, метрологическому обеспечению; 

-организацию работы метрологической службы предприятия; 

-права и обязанности инженера отдела метрологии, инженера отдела 

стандартизации и инженера по качеству (при наличии), а также контроле-



ров и поверителей; 

-контрольно-измерительное и испытательного оборудование, применяе-

мое для обеспечения качества продукции, эталоны; 

-процессы измерений, испытаний и контроля; 

-вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии 

Уметь -применять на практике современные методы измерений, контроля и ис-

пытаний; 

-проводить мероприятия, направленные на поддержание единства изме-

рений; 

-обрабатывать результаты измерений, работать с информацией, получен-

ной в ходе измерений, испытаний и контроля; 

-оформлять документы, связанные с фиксированием и обработкой метро-

логической информации, а также графики поверки и калибровки кон-

трольно-измерительного и испытательного оборудования 

Владеть -приемами работы с контрольно-измерительным и испытательным обору-

дованием; 

-навыками обработки результатов измерений, контроля и испытаний; 

-методами проведения работ по исправлению и предотвращению несоот-

ветствий (брака); 

 

 

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 часов). 

2 Производственный этап 

-изучение технологических процессов производства продукции 

(10 часов); 

-изучение системы контроля качества продукции (10 часов); 

-изучение технической базы метрологического обеспечения на 

предприятии (10 часов); 

-ознакомление с общим порядком проведения испытаний, 

методами и средствами измерений, испытаний и контроля, ме-

тодиками исследований (20 часов); 

-приобретение практических навыков работы с средствами из-

мерений, испытаний и контроля (20 часов); 

-изучение документации система менеджмента качества (20 ча-

сов); 

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 

практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итого-

вой аттестации и представлен в Приложении к программе 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/  

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

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому бакалавру предоставляется возможность индивидуального дистанционно-

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

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студен-

та»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссерта-

ций»). 

 

 

№ 

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/ 

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


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.  

 

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 

практики определяется местом ее прохожде-

ния и поставленными руководителем практи-

ки конкретными 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 – мело-

вая. комплект мобильного оборудования, кото-

рый организован в виде мобильного передвиж-

ного многофункционального комплекса (уста-

навливается в аудитории по заявке преподавате-

ля): 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 пере-

движного многофункционального комплекса 

(устанавливается в аудитории по заявке препо-

http://www.eduhmao.ru/info


давателя): 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 производственной практике  

(практика по получению профессиональных знаний и навыков)  

 

 

Для направления подготовки  27.03.01 –Стандартизация и метрология 

    Направленность ОП:   Стандартизация и метрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

воения образовательной программы  

 

              

                                                Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 Способен участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализа-

ции разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов 

 

Б1.Б23  Введение в профессиональную дея-

тельность 

+        

Б1.В.ОД11 Защита интеллектуальной собст-

венности 

 +       

Б1.В.ДВ6.1 Стандартизация      + +  

Б1.В.ДВ2.1Экономика качества, стандарти-

зации и сертификации 

    +    

Б1.В.ОД13Технология разработки стандар-

тов и нормативных документов 

       + 

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-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-5 Способен производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

Б1.В.ДВ.7.1 Технология конструкционных 

материалов 

+        

Б1.Б9 Математика + + +      

Б1.Б10 Теория вероятностей и  математиче-

ская статистика. 

   +     

Б1.В.ОД.3 Материаловедение  +       

Б1.В.ОД.5 Взаимозаменяемость и нормиро-

вание точности 

  +      

Б1.В.ОД1 Программные статистические 

комплексы 

     +   

Б1.В.ОД.7 Планирование и организация экс-

перимента 

     +   

Б1.В.ОД.8 Статистические методы контроля 

и управления качеством 

      + + 

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-6 Способен участвовать в проведении сертификации продукции, технологиче-

ских процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического 

управления предприятия 

Б1.В.ОД.9 Системы качества      + +  

Б1.В.ДВ6.1 Стандартизация      + +  

Б1.В.ДВ.6.2 Инженерные методы обеспече-

ния качества 

     + +  

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 

ПК-7 Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять 

причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать 

меры по их устранению и повышению эффективности использования 

Б1.В.ДВ7.2 Основы автоматического управ-

ления. 

+        

Б 1.Б20 Метрология    + + +   

Б1.В.ДВ8.1 Оборудование машинострои-

тельного производства. 

       + 

Б1.В.ДВ8.2 Основы технологии машино-        + 



строения. 

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-8 Способен участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и 

других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологи-

ческой документации 

Б1.Б12 Химия +        

Б1.В.ДВ7.2 Основы автоматического управ-

ления. 

+        

Б 1.Б20 Метрология    + + +   

Б1.В.ОД12 Проектирование контрольно-

испытательного оборудования 

     + +  

Б1.В.ДВ6.1 Стандартизация      + +  

Б1.В.ДВ.1.2 Общая теория измерений       +  

Б1.В.ДВ1.1 Организация и технология испы-

таний 

      +  

Б1.В.ОД13Технология разработки стандар-

тов и нормативных документов 

       + 

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля 

      + + 

Б1.В.ДВ8.1 Оборудование машинострои-

тельного производства. 

       + 

Б1.В.ДВ8.2 Основы технологии машино-

строения. 

       + 

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 

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        + 

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 



 

 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением практики, 

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

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к резуль-

татам обучения и формирования компетенций. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

ПК-22 

Способен производить сбор и анализ исходных информационных данных для про-

ектирования средств измерения, контроля и испытаний 

Б1.Б9 Математика + + +      

Б1.Б10 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 

   +     

Б1.В.ОД.3 Материаловедение  +       

Б 1.Б13 Физика  + +      

Б 1.Б22 Методы и средства измерений и 

контроля 

    + +   

Б1.В.ОД.1 Программные статистические 

комплексы 

     +   

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.ОД.8 Статистические методы контро-

ля и управления качеством 

      + + 

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование процессов ис-

пытаний и контроля 

      + + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

-1
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее пред-

ставление об: 

- основных положени-

ях технического регу-

лирования, законода-

тельных и норматив-

ных правовых актах;  

- порядке разработки, 

утверждения и внедре-

ния стандартов, техни-

ческих условий и дру-

гой нормативной и 

технической докумен-

тации;  

- организации инфор-

мационного обеспече-

ния разработки стан-

дартов и других нор-

мативных документов;  

- принципах стандар-

тизации, национальной 

системе  

стандартизации; 

- порядке разработки, 

принятия, изменения и 

отмены технического 

регламента.  

 

 

Имеет прочные знания  

об:  

- основных положениях 

технического регулиро-

вания, законодательных 

и нормативных право-

вых актах;  

- порядке разработки, 

утверждения и внедре-

ния стандартов, техни-

ческих условий и дру-

гой нормативной и тех-

нической документа-

ции;  

- организации инфор-

мационного обеспече-

ния разработки стан-

дартов и других норма-

тивных документов;  

- принципах стандарти-

зации, национальной 

системе  

стандартизации; 

- порядке разработки, 

принятия, изменения и 

отмены технического 

регламента 

Имеет глубокие зна-

ния    об: 

 - основных положе-

ниях технического 

регулирования, зако-

нодательных и норма-

тивных правовых ак-

тах;  

- порядке разработки, 

утверждения и вне-

дрения стандартов, 

технических условий 

и другой нормативной 

и технической доку-

ментации;  

- организации инфор-

мационного обеспе-

чения разработки 

стандартов и других 

нормативных доку-

ментов;  

- принципах стандар-

тизации, националь-

ной системе  

стандартизации; 

- порядке разработки, 

принятия, изменения 

и отмены техническо-

го регламента 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

-разрабатывать новые 

и пересматривать дей-

ствующие стандарты, 

технические условия и 

другие  

документы по стандар-

тизации и сертифика-

ции;  

 

-разрабатывать новые и 

пересматривать дейст-

вующие стандарты, 

технические условия и 

другие  

документы по стандар-

тизации и сертифика-

ции;  

- составлять и оформ-

лять нормативную, тех-

ническую и служебную 

документацию;  

- вносить изменения, в 

тексты действующих 

стандартов;  

 

-разрабатывать новые 

и пересматривать дей-

ствующие стандарты, 

технические условия 

и другие  

документы по стан-

дартизации и серти-

фикации;  

- производить обнов-

ление межгосударст-

венных, государст-

венных, региональных 

и отраслевых стандар-

тов;  

- составлять и оформ-

лять нормативную, 

техническую и слу-

жебную документа-

цию;  

- вносить изменения, в 

тексты действующих 

стандартов;  

- составлять техниче-

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я 



ское задание на разра-

ботку нормативной 

документации, опре-

делять предметные 

области, выявлять ис-

точники информации.  

 

В
л
ад

ет
ь
 

- методами унифика-

ции, симплификации и 

расчета параметриче-

ских рядов при разра-

ботке стандартов и 

другой нормативно-

технической докумен-

тации; 

- понятийно - термино-

логическим аппаратом 

в области разработки 

стандартов и других 

нормативных докумен-

тов;   

-методами организации 

органов и служб для 

проведения работ по 

стандартизации; 

 

- методами унифика-

ции, симплификации и 

расчета параметриче-

ских рядов при разра-

ботке стандартов и дру-

гой нормативно-

технической докумен-

тации; 

- понятийно - термино-

логическим аппаратом в 

области разработки 

стандартов и других 

нормативных докумен-

тов;  

- способностью осуще-

ствлять экспертизу тех-

нической документации 

, надзор и контроль за  

стандартами и техниче-

скими регламентами, 

принимать меры по 

приведение ее в соот-

ветствие; 

-методами организации 

органов и служб для 

проведения работ по 

стандартизации; 

   

- методами унифика-

ции, симплификации 

и расчета параметри-

ческих рядов при раз-

работке стандартов и 

другой нормативно-

технической докумен-

тации; 

- понятийно - терми-

нологическим аппара-

том в области разра-

ботки стандартов и 

других нормативных 

документов; 

- способностью осу-

ществлять экспертизу 

технической докумен-

тации 

, надзор и контроль за  

стандартами и техни-

ческими регламента-

ми, принимать меры 

по приведение ее в 

соответствие;   

-методами организа-

ции органов и служб 

для проведения работ 

по стандартизации; 

  
П

р
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ч
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е 
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д
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и
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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-

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-

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



цию  

 

лизацию, разрабаты-

вать документирован-

ные процедуры СМК, 

классифицировать и 

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
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ч
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к
и

е 
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д
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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
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З
н
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В
л
ад

ет
ь
 

Имеет представление 

об: 

– организации системы 

контроля качества на 

производстве, включая 

формы учета и отчет-

ности; 

- принципах оценки 

уровня брака; 

-методах и способах 

анализа брака и потерь 

от брака; 

- дефектах заготовок и 

деталей, изготовлен-

ных разными способа-

ми и возможных при-

чинах их образования. 

 

 

Имеет прочные знания 

об: 

– организации системы 

контроля качества на 

производстве, включая 

формы учета и отчетно-

сти; 

- принципах оценки 

уровня брака; 

-методах и способах 

анализа брака и потерь 

от брака; 

- дефектах заготовок и 

деталей, изготовленных 

разными способами и 

возможных причинах 

их образования. 

 

Имеет глубокие зна-

ния об: 

– организации систе-

мы контроля качества 

на производстве, 

включая формы учета 

и отчетности; 

- принципах оценки 

уровня брака; 

-методах и способах 

анализа брака и по-

терь от брака; 

- дефектах заготовок и 

деталей, изготовлен-

ных разными спосо-

бами и возможных 

причинах их образо-

вания. 
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о
п

р
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У
м

ет
ь
 

в составе коллектива: 

-производить оценку 

уровня брака, анализи-

ровать его причины и 

разрабатывать предло-

жения по его преду-

преждению и устране-

нию; 

-принимать решение о 

годности изделия при 

контроле качества; 

 

под руководством  

опытного сотрудника: 

-производить оценку 

уровня брака, анализи-

ровать его причины и 

разрабатывать предло-

жения по его преду-

преждению и устране-

нию; 

-принимать решение о 

годности изделия при 

контроле качества; 

 

самостоятельно: 

-производить оценку 

уровня брака, анали-

зировать его причины 

и разрабатывать пред-

ложения по его пре-

дупреждению и уст-

ранению; 

-принимать решение о 

годности изделия при 

контроле качества; 

 

П
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ч
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и
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за

д
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В
л
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ь
 

-навыками  произво-

дить оценку уровня 

брака. 

 

 

-навыками  производить 

оценку уровня брака и 

анализировать его при-

чины; 

-методами расчета по-

терь от брака. 

 

-навыками  произво-

дить оценку уровня 

брака, анализировать 

его причины и разра-

батывать предложе-

ния по его предупре-

ждению и устране-

нию; 

-методами расчета по-

терь от брака. 
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К
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З
н

ат
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Имеет представление 

о: 

 - терминах и опреде-

лениях в области сер-

тификации;  

- законодательных ос-

новах сертификации;  

- роли сертификации в 

обеспечении качества 

продукции;  

- правах и обязанно-

стях заявителя в облас-

ти обязательного под-

тверждения соответст-

вия;  

- схемах сертификации 

продукции и схемах 

сертификации услуг;  

Имеет прочные знания 

о: 

 - терминах и определе-

ниях в области серти-

фикации;  

- законодательных ос-

новах сертификации;  

- роли сертификации в 

обеспечении качества 

продукции;  

- правах и обязанностях 

заявителя в области 

обязательного подтвер-

ждения соответствия;  

- схемах сертификации 

продукции и схемах 

сертификации услуг; 

Имеет глубокие зна-

ния о; 

 - терминах и опреде-

лениях в области сер-

тификации;  

- законодательных ос-

новах сертификации;  

- роли сертификации в 

обеспечении качества 

продукции;  

- правах и обязанно-

стях заявителя в об-

ласти обязательного 

подтверждения соот-

ветствия;  

- схемах сертифика-

ции продукции и схе-

мах сертификации ус-

луг; 
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м
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-применять понятия 

обязательной и добро-

вольной сертификации,  

знать основные цели  

осуществления обяза-

тельной сертификации, 

номенклатуру продук-

ции и услуг, подлежа-

щих обязательной сер-

-применять понятия 

обязательной и добро-

вольной сертификации,  

знать основные цели  

осуществления обяза-

тельной сертификации, 

номенклатуру продук-

ции и услуг, подлежа-

щих обязательной сер-

-применять понятия 

обязательной и доб-

ровольной сертифи-

кации,  

знать основные цели  

осуществления обяза-

тельной сертифика-

ции, номенклатуру 

продукции и услуг, 
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тификации, иметь по-

нятия о декларирова-

ние соответствия, ме-

тоды организации обя-

зательной сертифика-

ции;  

 

тификации, иметь поня-

тия о декларирование 

соответствия, методы 

организации обязатель-

ной сертификации;  

- определять соответст-

вие показателей функ-

ционирования установ-

ленным требованиям;  

 

подлежащих обяза-

тельной сертифика-

ции, иметь понятия о 

декларирование соот-

ветствия, методы ор-

ганизации обязатель-

ной сертификации;  

- определять соответ-

ствие показателей 

функционирования 

установленным тре-

бованиям;  

- проводить испыта-

ния с учетом особен-

ности измерений, ис-

пытаний 

и контроля продук-

ции;  

 

В
л
ад

ет
ь
 

- основными принци-

пами организации ра-

бот по сертификации 

систем качества, руко-

водящими  указаниями 

ИСО по проверке сис-

тем качества;  

- схемами сертифика-

ции по классификации 

ИСО, системами сер-

тификации однородной 

продукции,  

для которых применя-

ются одни и те же кон-

кретные стандарты, 

правила и одинаковые 

процедуры; 

 

- основными принци-

пами организации работ 

по сертификации сис-

тем качества, руково-

дящими  указаниями 

ИСО по проверке сис-

тем качества;  

- схемами сертифика-

ции по классификации 

ИСО, системами серти-

фикации однородной 

продукции,  

для которых применя-

ются одни и те же кон-

кретные стандарты, 

правила и одинаковые 

процедуры; 

- методами подтвер-

ждения соответствия 

посредством принятия 

изготовителем (продав-

цом, исполнителем) 

декларации соответст-

вия, порядком оформ-

ления и регистрации 

декларации  

соответствия;  

 

- основными принци-

пами организации ра-

бот по сертификации 

систем качества, ру-

ководящими  указа-

ниями ИСО по про-

верке систем качест-

ва;  

- методами сертифи-

кация систем качества 

и аттестации произ-

водства, предусмот-

ренные ''Системой  

сертификации ГОСТ 

Р'' знать органы по 

сертификации систем 

качества по аттеста-

ции производства, 

требованиями к орга-

ну по сертификации 

систем качества и его 

основными  

функциями; объекты 

проверки и оценка 

при сертификации 

систем качества; 

- схемами сертифика-

ции по классификации 

ИСО, системами сер-

тификации однород-

ной продукции,  

для которых приме-

няются одни и те же 
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конкретные стандар-

ты, правила и одина-

ковые процедуры; 

- методами подтвер-

ждения соответствия 

посредством принятия 

изготовителем (про-

давцом, исполните-

лем) декларации соот-

ветствия, порядком 

оформления и регист-

рации декларации  

соответствия;  

- методами аккреди-

тации органов по сер-

тификации испыта-

тельных лабораторий; 

 

П
К
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З
н

ат
ь 

Имеет представление 

об: 

- основах обеспечения 

единства измерений, 

- основных положени-

ях закона о техниче-

ском регулировании. 

 

Имеет прочные знания 

об: 

- основах обеспечения 

единства измерений, 

- положениях закона о 

техническом регулиро-

вании. 

 

Имеет глубокие зна-

ния об: 

- обеспечении единст-

ва измерений, 

- положениях закона о 

техническом регули-

ровании; 

- принципах метроло-

гической экспертизы; 

- системе государст-

венного надзора, меж-

ведомственного и ве-

домственного контро-

ля за техническими 

регламентами, стан-

дартами и единством 

измерений;  
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У
м
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ь
 

- обоснованно приме-

нять методы метроло-

гии и стандартизации; 

- использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в области 

обеспечения единства 

измерений; 

- планировать этапы 

проведения испытания. 

 

- обоснованно приме-

нять методы метроло-

гии и стандартизации; 

- использовать норма-

тивные правовые доку-

менты в области обес-

печения единства изме-

рений; 

- планировать этапы 

проведения испытания, 

- определять техниче-

ское состояние обору-

дования,  

причины отказов и ре-

сурс, разрабатывать ме-

роприятия по поддер-

- обоснованно приме-

нять методы метроло-

гии и стандартизации; 

- использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в области 

обеспечения единства 

измерений; 

- планировать этапы 

проведения испыта-

ния, 

- определять техниче-

ское состояние обору-

дования,  

причины отказов и 

ресурс, разрабатывать 
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жания оборудования в 

работоспособном со-

стоянии; 

-проводить метрологи-

ческую экспертизу и 

нормоконтроль техни-

ческой документации. 

 

мероприятия по под-

держания оборудова-

ния в работоспособ-

ном состоянии; 

- принимать своевре-

менные меры по уст-

ранению имеющихся 

недостатков и повы-

шению эффективно-

сти использования; 

-проводить метроло-

гическую экспертизу 

и нормоконтроль тех-

нической документа-

ции. 

 

 

В
л
ад

ет
ь
 

- навыками проведения 

метрологической экс-

пертизы технической 

документации; 

- методиками поверки 

и калибровки средств 

измерения. 

- навыками проведения 

метрологической экс-

пертизы технической 

документации; 

- методиками поверки и 

калибровки средств из-

мерения; 

- навыками проведения 

испытаний оборудова-

ния. 

- навыками проведе-

ния метрологической 

экспертизы техниче-

ской документации; 

- методиками поверки 

и калибровки средств 

измерения; 

- навыками проведе-

ния испытаний обору-

дования; 

-навыками выявления 

причин существую-

щих недостатков и 

способов их устране-

ния. 
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-основы технического 

регулирования;  

- принципы и методы 

стандартизации, орга-

низацию работ по 

стандартизации,  

-документы  в области 

стандартизации и тре-

бования к ним;  

 

-основы разработки 

стандартов и другой 

нормативной  

документации; 

- порядок  разработки, 

утверждения и  внедре-

ния нормативных доку-

ментов; 

- методы  прогнозиро-

вания, оптимизации,  

унификации при разра-

ботке  стандартов и 

нормативной докумен-

тации;  

-правила разработки и 

оформления методик 

выполнения измерений; 

. 

 

-основы разработки 

стандартов и другой 

нормативной  

документации; 

- порядок  разработки, 

утверждения и  вне-

дрения нормативных 

документов; 

- методы  прогнозиро-

вания, оптимизации,  

унификации при раз-

работке  стандартов и 

нормативной доку-

ментации;  

-правила разработки и 

оформления методик 

выполнения измере-

ний; 

- законодательные и 

нормативные право-
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-теоретические основы 

безопасности жизне-

деятельности; 

- основные техносфер-

ные опасности, их 

свойства  и характери-

стики. 

-теоретические основы 

безопасности жизнедея-

тельности; 

- основные техносфер-

ные опасности, их 

свойства  и характери-

стики; 

-характер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду. 

 

-теоретические осно-

вы безопасности жиз-

недеятельности; 

- основные техно-

сферные опасности, 

их свойства  и харак-

теристики; 

-характер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека 

и природную среду; 

-мероприятия по за-

щите населения и 
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вые акты, методиче-

ские материалы по 

стандартизации, сер-

тификации, метроло-

гии и 

управлению качест-

вом 

 

У
м

ет
ь
 

принимать участие в 

разработке планов, 

программ и методик 

проведения испытаний, 

конструкторской и 

технологической до-

кументации, в  подго-

товке документации 

системы менеджмента 

качества . 

 

 под руководством 

опытного  

сотрудника разрабаты-

вать 

планы, программы и 

методики проведения 

испытаний, конструк-

торскую и технологиче-

скую документацию, 

подготавливать доку-

ментацию системы ме-

неджмента качества  

 

самостоятельно раз-

рабатывать планы, 

программы и методи-

ки проведения испы-

таний, конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию, 

подготавливать доку-

ментацию системы 

менеджмента качества  
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- навыками оформле-

ния 

нормативно-

технической 

документации;  

 

- навыками оформления 

нормативно-

технической 

документации;  

результатов испытаний 

и 

принятия соответст-

вующих решений. 

-навыками оформле-

ния результатов ис-

пытаний и 

принятия соответст-

вующих решений;  

- навыками оформле-

ния 

нормативно-

технической 

документации;  

- навыками работы на 

ЭВМ с графическими 

пакетами для получе-

ния конструкторских,  

технологических и 

других документов; 
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персонала объекта 

экономики от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техноген-

ного характера; 

- экономические ас-

пекты безопасности 

жизнедеятельности. 

 

У
м

ет
ь
 

-определять источники, 

причины и характер 

загрязнения окружаю-

щей природной среды; 

-использовать базовые 

знания о методах за-

щиты ОС на практике;  

-идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания чело-

века, оценивать риск 

их реализации, выби-

рать методы защиты от 

опасностей примени-

тельно  

к сфере своей профес-

сиональной деятельно-

сти и способы обеспе-

чения комфортных ус-

ловий жизнедеятельно-

сти ; 

 

-определять источники, 

причины и характер за-

грязнения окружающей 

природной среды; 

-использовать базовые 

знания о методах защи-

ты ОС на практике;  

-определять уровень  

превышения ПДК за-

грязняющих веществ;  

-идентифицировать ос-

новные опасности сре-

ды обитания человека, 

оценивать риск их реа-

лизации, выбирать ме-

тоды защиты от опас-

ностей применительно  

к сфере своей профес-

сиональной деятельно-

сти и способы обеспе-

чения комфортных ус-

ловий жизнедеятельно-

сти ; 

 

-определять источни-

ки, причины и харак-

тер загрязнения окру-

жающей природной 

среды; 

-использовать базовые 

знания о методах за-

щиты ОС на практике;  

-определять уровень  

превышения ПДК за-

грязняющих веществ;  

- формулировать цели 

и задачи оценки воз-

действия на окру-

жающую  

среду, государствен-

ной и  

общественной эколо-

гической экспертизы; 

-идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания чело-

века, оценивать риск 

их реализации, выби-

рать методы защиты 

от опасностей приме-

нительно  

к сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности и способы 

обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельности ; 
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-навыками применения 

на начальном уровне 

технических методов и 

средств защиты чело-

века на производстве 

от опасных и вредных 

факторов;  

 

-навыками применения  

технических методов и 

средств защиты челове-

ка на производстве от 

опасных и вредных 

факторов ; 

-законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности и 

-навыками примене-

ния на высоком уров-

не 

технических методов 

и средств защиты че-

ловека на производст-

ве от опасных и вред-

ных факторов;  

-законодательными и 
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охраны окружающей 

среды, требованиями к 

безопасности техниче-

ских регламентов в 

сфере профессиональ-

ной  

деятельности; способа-

ми и технологиями за-

щиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-

терминологическим ап-

паратом в области 

безопасности;  

 

правовыми актами в 

области безопасности 

и охраны окружаю-

щей среды, требова-

ниями к безопасности 

технических регла-

ментов в сфере про-

фессиональной  

деятельности; спосо-

бами и технологиями 

защиты в чрезвычай-

ных ситуациях; поня-

тийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности;  

-навыками рационали-

зации профессиональ-

ной деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности  

и защиты окружаю-

щей среды.  

 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении те-

кущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования ком-

петенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой вы-

полнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

 

№ 

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-1 - 8 Устный опрос 

4 Оформление отчета ПК-1 - 9 Устный опрос 

 

Критерии и шкала оценивания устных ответов 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся  даѐт правильное и полное определение понятий; 

понимает материал,  обосновывает свои суждения и  приводит не-

обходимые примеры не только из лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 



«хорошо» 
Обучающийся  даѐт правильное определение понятий; понимает 

материал,   приводит необходимые примеры . 

«удовлетворительно» 
Обучающийся  даѐт правильное определение основных понятий; в 

целом 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 производственной практике 

при проведении промежуточной аттестации 

 



Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

 

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 

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 

Стандартный 

«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 

Пороговый 



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 

«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 

- метрологическая экспертиза и метрологическая проработка технической документа-

ции 

- утверждение типа средств измерений и метрологическая аттестация не стандартизи-

рованных средств измерений 

- поверка средств измерений 

- калибровка средств измерений 

- метрологический контроль и надзор 

- обязательная сертификация. 

- добровольная сертификация.  

- декларирование соответствия. 



- законодательные акты РФ по сертификации. 

- знак соответствия. 

- инспекционный контроль. 

- испытательные лаборатории. 

- органы по сертификации. 

- 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 прово-

дит: 

- 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. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 



                                                      


