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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

ЛАБОРАНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ 

по рабочей профессии Лаборант строительных материалов является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Отбирать пробы материалов, сырья, полуфабриката и образцы 

изделий; 

ПК 5.2. Подготавливать пробы материалов, сырья, полуфабрикатов и 

образцы к испытаниям; 

ПК 5.3. Подготавливать лабораторное оборудование для испытания проб 

материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий; 

ПК 5.4. Проводить испытания проб материалов, сырья, полуфабрикатов и 

образцов изделий; 

ПК 5.5. Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и 

проведении испытаний на лабораторном оборудовании; 

ПК 5.6. Контролировать качество готовой продукции; 

ПК 5.7. Контролировать отгрузку готовой продукции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

для профессиональной подготовки по рабочей профессии «Лаборант 

производства строительных материалов» а также для повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в области производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 отбора проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий; 

 подготовки проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов 

изделий к испытаниям; 
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 проведения испытаний проб материалов, сырья, полуфабрикатов и 

образцов изделий, в т. ч. требующих особо повышенной прочности и 

специальных вычислений; 

 контроля проб материалов, сырья, полуфабрикатов и изделий; 

 отгрузки готовой продукции. 

уметь: 

 соблюдать правила отбора проб материалов, сырья, полуфабриката и 

образцов изделий на всех стадиях обработки; 

 отбирать пробы материалов, сырья, полуфабрикатов и образцы изделий; 

 проводить испытания проб материалов, сырья, полуфабрикатов и 

образцов изделий; 

 соблюдать правила безопасной работы на лабораторном оборудовании; 

 заполнять технологическую документацию; 

 определять пригодность проб материалов, сырья, полуфабриката для 

дальнейшей обработки; 

знать: 

 места отбора проб и образцов; 

 правила отбора проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов 

изделий; 

 правила безопасности при отборе проб и образцов; 

 правила подготовки проб материалов, сырья, полуфабрикатов и 

образцов изделий к испытаниям; 

 устройство контрольно-измерительных приборов; 

 правила безопасной работы на испытательных установках; 

 требования к качеству материалов и изделий; 

 нормативную документацию на выпускаемую продукцию; 

 виды брака; 

 назначение и правила применения специального контрольно-

измерительного инструмента; 

 правила транспортной маркировки; 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего часов — 311, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента — 95 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 65 часов; 

самостоятельной работы студента — 30 часов; 

учебной практики — 108часов 

производственной практики — 108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

рабочей профессии «Лаборант производства строительных материалов», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Отбирать пробы материалов, сырья, полуфабрикатов и образцы изделий.  

ПК 5.2 
Подготавливать пробы материалов, сырья, полуфабрикатов и образцы к 

испытаниям 

ПК 5.3 
Подготавливать лабораторное оборудование для испытания проб 

материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий. 

ПК 5.4 
Проводить испытания проб материалов, сырья, полуфабрикатов и 

образцов изделий. 

ПК 5.5 
Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и проведении 

испытаний на лабораторном оборудовании. 

ПК 5.6 Контролировать качество готовой продукции. 

ПК 5.7 Контролировать отгрузку готовой продукции. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  

способов ее достижения, определенных руководителем. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

часов 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 

ПК 5.2 
Раздел 1. Отбор и подготовка проб 

материалов, сырья, полуфабрикатов 

и образцов изделий 
28 18 6 - 10 -   

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

Раздел 2. Контроль физико-

механических свойств сырья и 

материалов. 
46 30 16 - 16 -   

ПК 5.6 

ПК 5.7 

Раздел 3. Контроль качества 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 
21 17 3 - 4    

 Учебная практика 
108  108  

 Производственная практика 

 
108   108 

Всего: 311 40 25  30  108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Лаборант строительных материалов 

Раздел 1. Отбор и подготовка проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий 28  

Тема 1. Организация 

выполнения работ по анализу 

качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

Содержание  12  

Безопасность труда в лаборатории. Организация контроля качества.  2 

Входной контроль качества сырьевых материалов.  2 

Определение физико-механических свойств и геометрических характеристик 

контролируемых материалов 
 

2 

Отбор и подготовка сырья, полуфабрикатов, образцов строительных керамических 

изделий 
 

2 

Отбор и подготовка проб сырья, материалов для строительного стекла и образцов 

готовой продукции. 
 

2 

Отбор и подготовка проб сырья, полуфабрикатов, готовых вяжущих материалов и 

изделий на их основе 
 

2 

Практические занятия 6  

Схемы входного контроля сырьевых материалов.   

Отбор сырья, материалов на участке, подготовка формовочной массы, сушка с 

соблюдением правил. 
 

 

Отбор образцов листового стекла. Подготовка образцов к контролю и испытаниям.   

Самостоятельная работа 10  

Сущность и задачи производственного контроля качества   

Методы эффективности контроля качества продукции   

Виды контроля качества по цели контроля и по объему контролируемой 

продукции 
 

 

Виды контроля качества по стадиям производственного процесса.   

Виды контроля качества по контролируемому параметру и по принимаемым 

решениям 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Контроль физико-механических свойств сырья и материалов 46  

Тема 2. Организация 

выполнения работ по анализу 

качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

Содержание 14  

Контроль влажности сырьевых материалов, шихты формовочных масс, кирпича-

сырца, сырьевой смеси. 
 

2 

Контроль гранулометрического состава зернистых и тонкодисперсных материалов.  2 

Определение сроков схватывания минеральных вяжущих материалов.  2 

Определение степени усушки и усадки.  2 

Определение объемной массы.  2 

Определение водопоглощения.  2 

Влияние свойств и состава сырьевых материалов (цемента, асбеста) на технологию 

и свойства готовой продукции. 
 

 

Практические занятия 16  

Методы определения общей влажности сырьевых материалов, влажности шлама, 

керамической и силикатной формовочных масс, стекольной шихты. 
 

 

Методика определения зернового состава кварцевого песка.   

Методика определения текучести шлама, нормальной густоты, сроков 

схватывания теста вяжущих веществ. 
 

 

Методика определения сроков схватывания минеральных вяжущих веществ.   

Методика определения воздушной, огневой полной усадки глин.    

Методика определения объемной массы образца правильной и неправильной 

геометрической формы. 
 

 

Методика определения массового и объемного водопоглощения.    

Методика определения качества асбеста.   

Самостоятельная работа 16  

Влияние гранулометрического состава, дисперсности сырья и материалов на 

технологический процесс и качество готовой продукции. 
 

 

Испытание реологических свойств минеральных вяжущих.   

Определение сроков схватывания минеральных вяжущих.   

Влияние усадки глины на выбор технологических параметров тепловой обработки.   

Влияние объемной массы на физико-механические свойства сырья, материалов.   

Зависимость качества асбестоцементных изделий от состава цемента и степени 

распушки асбеста. 
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1 2 3 4 

Раздел 3. Контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции 20 
 

Тема 3. Организация 

выполнения работ по анализу 

качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

Содержание 14  

Контроль качества и определение дефектов строительной керамики.  2 

Контроль качества и определение дефектов строительного стекла.  2 

Контроль качества гипсовых вяжущих и определение дефектов гипсовых изделий.  2 

Контроль качества и определение дефектов известково-песчаных изделий.  2 

Контроль качества клинкера.  2 

Контроль качества цемента.  2 

Контроль качества асбестоцементной суспензии и готовых асбестоцементных 

изделий. 
 

2 

Практические занятия 2  

Заполнение технической документации по результатом контроля готовой 

продукции. 
 

 

Самостоятельная работа 4  

Причины дефектов полуфабрикатов и готовой продукции.   

Причины дефектов стекломассы и готовых стеклоизделий.   

 Дифференцированный зачет 1  

Учебная практика УП.05 Выполнение работ по профессии Лаборант строительных материалов 108  

Виды работ 1. Средняя проба. Определение основных свойств строительных материалов. 9  

2. Определение физических свойств древесины. 9  

3. Оценка качества песка. 9  

4. Оценка качества щебня. 9  

5. Испытание глинистого сырья. 9  

6. Оценка качества цемента. 9  

7. Оценка качества гипса. 9  

8. Оценка качества извести. 9  

9. Определение основных свойств бетонной смеси. 9  

10. Определение основных свойств растворной смеси. 9  

11. Определение водопоглощения и марки кирпича. 9  

12. Определение пороков стекла и его термической стойкости. 7  

Дифференцированный зачет 2  
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1 2 3 4 

Производственная практика ПП.05 Выполнение работ по рабочей профессии Лаборант строительных материалов 108  

Виды работ 1. Вступление. Общие сведения о заводе. 10  

2. Входной контроль качества сырьевых материалов. 30  

3. Организация контроля качества продукции. 30  

4. Ознакомление с нормативно-технической документацией. 20  

5. Ознакомление с устройством и принципом работы лабораторного оборудования 

и приборов. 

10 
 

6. Определение физико-механических свойств продукции. 10  

7. Обязанности лаборанта строительных материалов. 10  

8. Мероприятия по технике безопасности и охране труда. 10  

Квалификационный экзамен по ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии Лаборант строительных материалов   

ВСЕГО 311  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

рабочей профессии, предполагает наличие лаборатории технического анализа 

и контроля производства. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект нормативно-технической документации на готовую 

продукцию; 

 комплект нормативно-технической документации на методы 

контроля и анализа, измерительный инструмент и лабораторное 

оборудование; 

 наглядные пособия (плакаты по ведению технологического процесса 

в производстве тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий). 

Оборудование и приборы: весы аналитические, весы технические, весы 

гидростатические, муфельная печь, ионообменные колонки, сушильный 

шкаф, фотоколориметр, вискозиметр, встряхивающий столик, ситовой 

аппарат, текучестемер МХТУ, пресс гидравлический, прибор Вика, сосуд 

Дюара, мешалка, бюретки, электроплитка, баня водяная, набор денсиметров, 

лампа инфракрасной сушки, вытяжной шкаф, средства для пожаротушения. 
 

Инструменты, приспособления, химическая посуда и хим. реактивы: 

Эксикатор, штатив лабораторный, бюксы алюминиевые, бюксы стеклянные, 

щипцы тигельные, шпатели, ступка фарфоровая с пестиком, секундомер, 

термометр, наклонный лоток, воронки ЛОВ, пикнометры, штангенциркуль, 

совок, лопатки, линейка, формы образцов-балочек, сито №063, сито №02, 

сито№008, круглодонная чашка, чашки фарфоровые, стаканы фарфоровые, 

мерные цилиндры, чашка металлическая, стеклянные пластинки, спиртовка, 

стаканы химические, мерные колбы, воронки стеклянные, фильтры 

беззольные, стеклянные палочки, химические реактивы. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику, которые проводятся 

концентрированно. 

Лабораторное оборудование, применяемое для проведения 

практических работ на учебной практике: 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М.: Высшая школа, 

1988. 

Дополнительные источники: 

1. Клюковский Г.И. Общая технология строительных материалов. М.: 

Высшая школа,1976. 

2. Клюковский Г.И., Ульянова Г.Г. Лабораторный практикум по общей 

технологии строительных материалов. М.: Высшая школа, 1982. 

3. Лукин Е.С., Андрианов Н.Т., Технический анализ и контроль 

производства керамики. М.: Стройиздат, 1986. 

4. Подлубная М.С. Лабораторный практикум по техническому анализу 

и контролю производства. М.: Высшая школа, 1982. 

5. Попов Л.Н. Лабораторный практикум по предмету « Строительные 

материалы и детали».М.: Стройиздат, 1976. 

6. Саркисов П.Д., Агарков А.С. Технический анализ и контроль 

производства стекла и изделий из него. М.: Стройиздат, 1976. 

ПР №1. Средняя проба. 

Определение основных свойств 

строительных материалов 

Технические весы, разновесы, прибор Ле-Шателье, 

воронка 

ПР №2. Определение физических 

свойств древесины 

Технические весы, разновесы, сушильный шкаф 

ПР №3. Оценка качества песка 
Технические весы, разновесы, металлический 

цилиндр, воронка, прибор Ле-Шателье, набор сит. 

ПР №4. Оценка качества щебня 

Технические весы, разновесы, пикнометры, 

гидростатические весы, набор сит, металлический 

цилиндр 

ПР №5. Испытание глинистого 

сырья 

Технические весы, разновесы, сушильный шкаф, 

прибор Земятченского 

ПР №6. Оценка качества цемента 

Технические весы, разновесы, прибор Ле-Шателье, 

воронка, механическое сито, лабораторная мешалка, 

прибор «Вика» 

ПР №7. Оценка качества гипса 
Технические весы, разновесы, вискозиметр, сито 

№02, формы-балочки 

ПР №8. Оценка качества извести 
Технические весы, разновесы, прибор Дюара, 

термометр 

ПР №9. Определение основных 

свойств бетонной смеси. 

Технические весы, разновесы, лабораторная 

мешалка, лабораторная воронка, технический 

вискозиметр 

ПР № 10. Определение основных 

свойств растворной смеси. 

Технические весы, разновесы, прибор для 

определения подвижности, прибор для определения 

расслаиваемости, лабораторная мешалка, конус 

ПР № 11. Определение 

водопоглощения и марки 

кирпича. 

Технические весы, разновесы, гидравлический пресс 

ПР № 12. Определение пороков 

стекла и его термической 

стойкости. 

Образцы стекла 
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7. Тимашев В.В., Леонов И.И. Технический анализ и контроль вяжущих 

материалов и асбестоцемента. М.: Стройиздат, 1984. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля производится в соответствии с 

учебным планом специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных деталей и конструкций и графиком учебного процесса. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

Освоение профессионального модуля предполагает последовательное 

освоение междисциплинарного курса МДК.05.01 Лаборант производства 

строительных материалов, включающего в себя теоретические и практические 

занятия. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а также общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.11 Общая технология строительных материалов, ОП.12 

Материаловедение. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в форме деловых игр, занятия на производстве в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 

Практические работы по междисциплинарному курсу проводятся в 

специально оборудованной лаборатории технического анализа и контроля 

производства, оборудованной согласно п.  4.1 настоящей рабочей программы. 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме выполнения 

тестовых заданий, устного и письменного опроса, выполнения 

индивидуальных и групповых практических заданий, самостоятельной 

работы. 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 

производится в журнале учёта учебных занятий. Наличие оценок по 

практическим работам является для каждого студента обязательным. 

С целью оказания помощи студентам в освоении теоретического 

материала, в приобретении необходимых практических навыков и в 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы разработаны учебно-

методические материалы, установлены часы консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери лаборатории. 

Для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля производственной практике предшествует 

учебная практика в учебной лаборатории. 

С целью методического обеспечения прохождения студентами учебной 

и производственной практики разработаны методические рекомендации по 

выполнению предусмотренных видов работ и по составлению отчётов. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):  

– наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии Лаборант 

производства строительных материалов и специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций. 

– опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.  

– преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

– инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — 

преподаватели междисциплинарных курсов.  

– стажировка в профильных организациях. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Колледж обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в 

форме квалификационного экзамена. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются преподавателем, которому 

поручено преподавание междисциплинарного курса профессионального 

модуля, и доводятся до сведения студентов непозднее двух месяцев от начала 

обучения. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК.5.1 Отбирать пробы 

материалов, сырья, 

полуфабриката и 

образцы изделий 

Правильность отбора проб 

и образцов в соответствии 

с установленными 

требованиями 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ. Экспертная 

оценка на квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной практики. 

ПК.5.2 Подготавливать 

пробы материалов, 

сырья, полуфабрикатов 

и образцы к испытаниям 

Правильность подготовки 

проб и образцов к 

испытаниям в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной 

документации 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ. Экспертная 

оценка на квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной практики. 

ПК.5.3 Подготавливать 

лабораторное 

оборудование для 

испытания проб 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

образцов изделий 

Демонстрация 

способности 

подготавливать 

лабораторное 

оборудование для 

испытания  

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

ПК.5.4 Проводить 

испытания проб 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

образцов изделий 

Правильность проведения 

испытания  

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК.5.5 Соблюдать 

правила безопасной 

работы при подготовке и 

проведении испытаний 

на лабораторном 

оборудовании. 

Демонстрация 

способности соблюдать 

правила безопасной 

работы при подготовке и 

проведении испытаний на 

лабораторном 

оборудовании. 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

ПК.5.6 Контролировать 

качество готовой 

продукции. 

Правильность проведения 

контроля качества готовой 

продукции 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

ПК.5.7 Контролировать 

отгрузку готовой 

продукции. 

Демонстрация 

способности 

контролировать отгрузку. 

Устный опрос. Экспертная 

оценка на квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной практики. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

учебной и 

производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснованность 

постановки цели, выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

 ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертное наблюдение и оценка 

работы в малых группах на 

теоретических занятиях, на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

 

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений студентов основным 

показателям результатов подготовки. 


