
























СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Паспорт программы учебной практики  3 

2. Результаты освоения программы учебной 

практики  
4 

3. Тематический план и содержание 

учебной практики 
4 

4. Условия реализации программы учебной 

практики 
7 

5. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной практики 
8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки в части освоения 

квалификации техник-технолог и основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии «Контролер 

стекольного производства» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

 

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО техник-технолог, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по данной 

специальности  

 

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности техник-технолог. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

  

ВПД Требования к умениям 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Контролер стекольного 

производства» 

1.Отбирать образцы стеклоизделий; 

2.Подготавливать образцы к испытаниям; 

3.Подготавливать лабораторное 

оборудование для испытания образцов 

стеклоизделий; 

4.Проводить испытания образцов 

стеклоизделий; 



5.Соблюдать правила безопасной работы 

при подготовке и проведении испытаний 

на лабораторном оборудовании; 

6. Контролировать качество готовой 

продукции; 

7. Вести учет количества качественной и 

бракованной продукции с классификацией 

видов брака; 

8. Контролировать упаковку и отгрузку 

стеклоизделий. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 
В рамках освоения ПМ. 05 – 72 часов 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Отбирать образцы стеклоизделий; 

ПК 1.2 Подготавливать образцы к испытаниям; 

ПК 1.3 Подготавливать лабораторное оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий; 

ПК 1.4 Проводить испытания образцов стеклоизделий 

ПК 1.5 Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и 

проведении испытаний на лабораторном оборудовании; 

ПК 1.6 Контролировать качество готовой продукции; 

ПК 1.7 Вести учет количества качественной и бракованной продукции с 

классификацией видов брака; 

ПК 1.8 Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий. 

 



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Коли 

чест

во 

часо

в по 

ПМ 

Виды работ  Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 

 ПК 

1.1-

1.8 

ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

рабочей 

профессии 

«Контролер 

стекольного 

производства» 

72 1.Проведение испытаний 

стеклянной тары на 

термостойкость. 

2. Проведение испытаний 

сортовой посуды на 

термостойкость. 

3. Проведение испытаний 

водостойкости стеклянной 

тары. 

4. Проведение испытаний 

водостойкости сортового 

стекла. 

5. Проведение контроля 

качества отжига стеклянной 

тары и сортовой посуды. 

6. Проведение контроля 

качества отжига листового 

стекла. 

7. Проведение контроля 

показателя преломления 

листового стекла. 

8. Проведение контроля 

геометрических параметров 

стеклянной тары. 

9. Проведение контроля 

геометрических параметров 

листового стекла. 

10. Проведение испытания 

образцов стеклоизделий на 

сопротивление внутреннему 

гидростатическому давлению с 

соблюдением правил 

безопасной работы. 

11. Проведение контроля 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 



качества стеклянной тары. 

12. Проведение контроля 

качества сортовой посуды. 

13. Проведение контроля 

качества листового стекла. 

 

 

 

6 

 

6 

 

  

   
итого 72 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится концентрированно. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест лаборатории: 

- Электрошкаф сушильный СНОЛ – 3,5.3,5.3,5/3,5-И*М; 

- Электроплитки; 

- Водяная баня; 

- Вытяжной шкаф; 

- Весы лабораторные Серия AF модель AF-R220СЕ; 

- Ступка агатовая; 

- Ступка фарфоровая; 

- Бюксы; 

- Линейки металлические; 

- Штангенциркуль; 

- Штангенрейсмас; 

- Установка для определения толщины стенки; 

- Установка для определения толщины дна; 

- Установка для определения отклонения от вертикальной оси; 

- Установка для определения высоты шва; 

- Установка для определения термостойкости; 

- Установка для определения водостойкости; 

- Установка для определения ударной прочности - маятниковый 

прибор; 

- Эпидиаскоп; 

- Рефрактометр ИРФ-УРЛ; 

- Поляризационный микроскоп МИН-51; 

- Набор иммерсионных жидкостей; 

- Полярископ-поляриметр ПКС-250; 

- Термометры; 



- Комплект химических реактивов; 

- Комплект химической посуды; 

- Контролируемые стеклоизделия. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия. 

2. ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия. 

3. ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия. 

4. ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия. 

5. ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. 

Технические условия. 

6. ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия. 

7. ГОСТ Р ИСО 2859.1-2007 «Статистические методы. Процедуры 

выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы 

выборочного контроля последовательных партий на основе 

приемлемого уровня качества». 

8. ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90
о
. Технические условия. 

9. ГОСТ 4598-86. Плиты древесно-волокнистые. Технические условия. 

10. ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия. 

11. ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия. 

12. ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия. 

13. ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия. 

14. ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия. 

15. ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная 

водонепроницаемая упаковочная. Технические условия. 

16. ГОСТ Р ИСО 9058-99 Тара стеклянная. Допуски. 

17. ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия. 

18. ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия. 

19. ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. 

Общие технические требования. 

20. ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. 

Типы, параметры и основные размеры.  

21. ГОСТ 10134.1-82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические 

материалы. Методы определения водостойкости при 98
о
С. 

22. ГОСТ 10197-70 Стойки и штативы для измерительных головок. 

Технические условия. 

23. ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические 

условия. 



24. ГОСТ 13903-2005 Тара стеклянная. Методы контроля термической 

стойкости. 

25. ГОСТ 13904-2005 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления 

внутреннему гидростатическому давлению. 

26. ГОСТ 13905-2005 Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости 

внутренней поверхности. 

27. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

28. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнение для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды. 

29. ГОСТ 16711-84 Основа парафинированной бумаги. Технические 

условия. 

30. ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения. 

31. ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и 

стеклянной тары. Технические условия. 

32. ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 

Общие технические условия. 

33. ГОСТ 24980-2005 Тара стеклянная. Методы контроля параметров. 

34. ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические 

условия. 

35. ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов 

направленного пропускания и отражения света. 

36. ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

37. ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие 

технические условия. 

38. ГОСТ 30005-93 Тара стеклянная. Термины и определения дефектов. 

39. ГОСТ 30288-95 Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, 

маркировке и ресурсосбережению. 

40. ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие 

технические условия 

41. ГОСТ 31292-2006 Тара стеклянная. Методы контроля остаточных 

напряжений после отжига. 

42. ГОСТ Р 52022-2003 Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-

косметической продукции. Марки стекла. 

43. ГОСТ Р 52327-2005 Тара стеклянная для продуктов детского питания. 

Технические условия. 

44. ГОСТ 52596-2006 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления 

вертикальной нагрузке. 

45. ГОСТ 52898-2007 Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты 

и пищевых уксусов. Технические условия. 

46. ГОСТ 53209-2008 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления 

ударной нагрузке. 

 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального цикла в 

1 этап. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процессаКадровое 

обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля специальности «Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий»; 

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий; 

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 

года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики, 

в рамках профессиональных модулей, обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Грамотность осуществления контроля 

параметров технологического процесса и их 

регулирование 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся в 

рамках учебной практики. 

Эффективность осуществления контроля 

качества полупродуктов и готовой 

продукции 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся в 

рамках учебной практики. 

Правильность расчетов технико-

экономических показателей 

технологического процесса для выявления 

резервов экономии. 

 
 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся в 

рамках учебной практики. 

Правильность установления  исправимого  и Экспертная оценка 



неисправимого брака 

 

деятельности обучающихся в 

рамках учебной практики. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 

 Цели производственной практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  Отбирать образцы стеклоизделий; 

 

ПК 5.2 Подготавливать образцы к испытаниям; 

 

ПК 5.3 Подготавливать лабораторное оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий 

ПК 5.4 Проводить испытания образцов стеклоизделий 

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 Вести учет количества качественной и бракованной продукции 

с классификацией видов брака 

ПК 5.8 Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

ОК 9 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  



способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 10 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности контролера стекольного производства. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

специальности;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение видов и методов контроля качества продукции, современных 

установок  контроля качества продукции; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм.   

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную 

практику:   108.  

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала (дидактические 

единицы) 

Объем 

часов 

ПМ.05       

Тема 02.1 Отбор и подготовка образцов стеклоизделий: 

- Отбор образцов стеклоизделий; 

- Подготовка образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 

80 

Тема 02.2 Подготовка оборудования и проведение испытаний образцов 

стеклоизделий: 

- Подготовка стендов и оборудования к испытаниям; 

- Проведение испытаний образцов стеклоизделий; 

 

64 

  Всего часов 144 

 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 



 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02 

проводится концентрированно  на предприятиях и в организациях, 

специализирующихся на производстве и промышленной переработке стекла, 

являющихся социальными партнерами учебного заведения. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

 

Инженерно-педагогический состав: 

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного 

курса: 

 наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Основы эксплуатации 

технологического оборудования» и специальности «Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий»; 

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий; 

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 

года. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
По итогам производственной практики студентами должен быть 

подготовлен дневник, отчет  по практике и  индивидуальное задание 

(методические рекомендации по оформлению дневника, отчета, образец 

индивидуального задания в приложении).  

Тема 02.1  Эксплуатация оборудования составного цеха (дозировочно-

смесительного цеха или линии), механического и технологического 

оборудования: 

- подбор технологического оборудования по заданным условиям; 

- подбор огнеупоров для кладки печей; 

- выбор оптимального способа и режима охлаждения кладки. 

 

Тема 02.2 Контроль оборудования, выполнение расчетов оборудования 

по приготовлению шихты и технологической линии производства стекла и 

стеклоизделий: 

- определение неполадок в работе оборудования; 

- выбор автоматизации  и компьютеризации технологического 

оборудования; 



- выбор экологически безопасного оборудования обработки сырья и 

приготовления сырьевых смесей, выработки стекла и стеклоизделий. 

- соблюдение техники безопасности при облуживании оборудования;  

- расчет силосных банок; 

- расчет дозаторов; 

- расчет весовых линий; 

- расчет смесителей; 

- расчет бункеров запаса шихты, транспортирующего оборудования. 

- конструктивный расчет; 

- расчет теплового баланса; 

- расчет теплоиспользующего оборудования; 

- расчет каналов и горелок; 

- расчет дымовой трубы; 

- расчет печи отжига. 
 

Защита результатов практики проводится в виде собеседования, по 

итогам которого выставляется дифференцированный зачет. 

 

 

 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

Проверять исправность 

оборудования, 

технологических линий и 

средств автоматизации 

Правильность характеристики 

основных свойств металлов 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность классификации 

сталей по качеству и 

назначению, их маркировки 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

видов чугунов и легированных 

сталей и их применения 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора марки 

чугунов и сталей 
Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 
Правильность характеристики 

видов чугунов и легированных 

сталей и их применения 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора марки 

чугунов и сталей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

1 

 

2 3 



 Правильность расшифровки 

марки  

чугуна и сталей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

сущности и видов коррозии 

металла 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора способа 

защиты металла от коррозии 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора 

смазочных материалов 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

неметаллических 

конструкционных материалов 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

видов и назначения 

механических передач 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

читать кинематические схемы 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

определять вид механизма, тип 

соединения деталей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

правил безопасной 

технической эксплуатации 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

устройства и принципа работы 

механического оборудования, 

технологических линий и 

средств автоматизации 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

основных видов неполадок в 

работе каждого вида 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

определять причины 

неполадок в работе 

оборудования 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

1 2 3 

 Правильность характеристики Экспертное наблюдение и 



порядка пуска и остановки 

оборудования 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

параметров работы 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность определения 

технических характеристик 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

регулирования параметров 

работы оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

эксплуатации механического и 

технологического 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность расшифровки 

марки  

чугуна и сталей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

параметров работы 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность определения 

технических характеристик 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

регулирования параметров 

работы оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

эксплуатации механического и 

технологического 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

определения неполадок в 

работе оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Контролировать работу 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Правильность характеристики 

устройства и принципа работы 

теплотехнического 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

 Демонстрация способности 

производить конструктивный, 

тепловой и аэродинамический 

расчеты теплотехнического 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора 

огнеупоров для кладки 

стекловаренных печей 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

1 2 3 

 

 Правильность выбора Экспертное наблюдение и 



оптимального способа и 

режима охлаждения кладки. 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

видов и назначения основного 

и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

параметров работы основного 

и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность определения 

технических характеристик 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

видов неполадок в работе 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

определять причины 

неполадок в работе основного 

и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

порядка пуска и остановки 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

регулирования параметров 

работы основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность подбора 

основного и вспомогательного 

оборудования в соответствии с 

заданными технологическими 

параметрами и условиями 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

расчета основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  



компетенции) 
 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на  производственной 

практике. 

Правильность выбора 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

способность оценивать их 

эффективность и качество 

Экспертное наблюдение при 

выполнении и защите 

квалификационной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на  производственной 

практике. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

и производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на  производственной 

практике. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результаты выполнения 

заданий 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Проявление интереса к 

дополнительной 

информации по 

специальности, 

расширению кругозора при 

выполнении 

самостоятельной работы и 

освоении программы 

модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Проявление способностей 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 



1 2 3 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Обеспечить соблюдение 

правил охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Правильность соблюдения 

техники безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике 

Правильность выбора 

экологически безопасных 

способов обработки сырья 

и приготовления сырьевых 

смесей 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение при выполнении 

и защите квалификационной 

работы. 

 
 


