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Методические рекомендации по программе профессиональной
переподготовки

«Контроль качества и испытания продукции»

Работа  обучающихся  по  программе  профессиональной  переподготовки
«Контроль  качества  и  испытания  продукции»  слагается  из  следующих
элементов:

самостоятельное  изучение  разделов  дисциплины  по  предлагаемым
учебникам и учебным пособиям с последующей самопроверкой;

консультации (дистанционные) с преподавателем;
контрольное задание;
дистанционное изучение лекций и практических занятий;
сдача зачета по дисциплинам.

Изучение материала по учебнику и учебным пособиям
Начинайте  освоение  дисциплин  с  рассмотрения  ее  содержания  по

программе, затем приступайте к рассмотрению отдельных разделов. 
При  этом  после  первого  ознакомительного  прочтения  содержания  темы

просмотрите вопросы к данному разделу, их последовательность, а затем еще раз
более глубоко изучите содержание этой темы. Параллельно ведите конспект, в
который заносите основные понятия и закономерности рассматриваемой темы,
выводы, впервые встретившиеся термины с кратким пояснением их сущности.
По  возможности  систематизируйте  материал,  представляйте  его  в  виде
графиков,  схем,  таблиц  –  это  облегчит  запоминание  материала  и  позволит  в
дальнейшем  более  детально  восстановить  его  в  памяти  при  повторном
обращении.

Вопросы для самопроверки

Закончив изучение раздела, ответьте на вопросы для самопроверки, которые
акцентируют  внимание  на  наиболее  важных  вопросах  раздела.  При  этом
старайтесь  не  пользоваться  конспектом  или  учебником.  Частое  обращение  к
конспекту  показывает  недостаточное  усвоение  основных  вопросов  темы.
Необходимость частого обращения к учебнику показывает неумение правильно
конспектировать  основные  понятия  и  закономерности  раздела.  Внесите
коррективы  в  конспект,  который  впоследствии  поможет  при  повторении



материала  в  период  подготовки  к  зачету.  Вопросы  для  самопроверки
представлены  в  виде  тестовых  заданий,  в  которых  предполагается  выбрать
правильные ответы.

Контрольное задание
В  процессе  изучения  дисциплины  необходимо  выполнить  одну

контрольную работу. Контрольная работа – это теоретическое исследование по
заданной  теме.  Задания  для  контрольной  работы  и  консультации  по  их
выполнению студенты получают на установочных занятиях и консультациях.

Написание контрольной работы начинайте с ознакомления с литературой по
выбранной  теме.  После  составления  списка  необходимой  литературы
приступайте к ее изучению, выделяя самые значимые разделы.

Когда  сложится  «картинка»  изучаемого  предмета  или  явления,  составьте
план  контрольной  работы.  И  далее  продолжайте  более  детально  изучать
литературные  источники  по  выбранной  теме  и  приступайте  к  написанию
непосредственно самой контрольной работы.

Лекции, семинарские занятия
Во время пребывания студентов в университете для них читаются лекции,

проводятся  семинарские  занятия.  Количество  часов  лекций  и  семинарских
занятий, а также их содержание приведены в соответствующих разделах данной
методической разработки. На лекциях и семинарских занятиях проводится обзор
наиболее  важных  разделов  дисциплины,  могут  рассматриваться  отдельные
вопросы  программы,  отсутствующие  или  недостаточно  полно  освещенные  в
рекомендуемой учебной литературе.

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью

процесса  обучения.  Целью  самостоятельной  работы  студентов  является
закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также
способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению
организовать  свое  время

Изучение  дисциплины  (модуля)  включает  самостоятельную  работу
обучающегося.

Основными  видами  самостоятельной  работы  обучающихся  с  участием
преподавателей являются:

 текущие консультации; 
(Консультации  При  изучении  материала  у  студента  могут  возникнуть

вопросы,  разрешить  которые  самостоятельно  не  удается.  В  такой  ситуации



обращайтесь к преподавателю для получения от него устной консультации. При
этом необходимо точно сформулировать вопрос, вызвавший затруднение.) 

-  коллоквиум  как  форма  контроля  освоения  теоретического  содержания
дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия
преподавателей являются:
-  формирование  и  усвоение  содержания  конспекта  лекций  на  базе

рекомендованной  лектором  учебной  литературы,  включая  информационные
образовательные  ресурсы  (электронные  учебники,  электронные  библиотеки  и
др.);

-  самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или
- написание рефератов, докладов;
- подготовка к практическим занятиям;
-  выполнение  домашних  заданий  в  виде  решения  отдельных  задач,

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ
по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

Методические указания по подготовке конспектов

Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью
которой является фиксирование и переработка текста.

Прежде  чем  приступить  к  конспектированию  книги,  статьи  и  пр.,
необходимо получить о ней общее представление, для этого нужно посмотреть
оглавление,  прочитать  введение,  ознакомиться  с  ее  структурой,  внимательно
прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места.
Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты.

При  составлении  конспекта  материал  надо  излагать  кратко  и  своими
словами.  Наиболее  удачно  сформулированные  мысли  автора  записываются  в
виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это
значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически
обоснованная  последовательность  изложения.  В  тексте  конспекта  желательно
приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их  доказательства.  При
оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения.
Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть  логически
обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.



Методика составления конспекта
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля
конспекта;

2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;
3.  Кратко  сформулируйте  основные  положения  текста,  отметьте

аргументацию автора;
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует
вести четко, ясно.

5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,
значимость мысли.

Методические указания по подготовке рефератов

Под  рефератом  подразумевается  творческая  исследовательская  работа,
основанная,  прежде  всего,  на  изучении  значительного  количества  научной  и
иной литературы по теме исследования.

Реферат,  как  правило,  должен  содержать  следующие  структурные
элементы:

1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав

и  параграфов  его  основной  части  с  указанием  номера  страницы,  с  которой
начинается соответствующая часть, глава, параграф.

Во  введении  необходимо  обозначить  обоснование  выбора  темы,  ее
актуальность,  объект  и  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  описываются
объект и предмет исследования, информационная база исследования.

В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные
сведения по теме реферата, дается критический обзор источников, собственные
версии, сведения, оценки.

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и
полностью  её  раскрывать.  Главы  и  параграфы  реферата  должны  раскрывать
описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и



параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам
задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть
не должно.

Текст  реферата  должен  содержать  адресные  ссылки  на  научные  работы,
оформленные в соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является
наличие  в  основной  части  реферата  ссылок  на  использованные  источники.
Изложение  необходимо  вести  от  третьего  лица  («Автор  полагает...»)  либо
использовать  безличные  конструкции  и  неопределенно-личные  предложения
(«На  втором  этапе  исследуются  следующие  подходы…»,  «Проведенное
исследование позволило доказать...» и т.п.).

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате
выполнения реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. 

Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми
библиографическими  требованиями  и  включать  только  использованные
студентом  публикации.  Количество  источников  в  списке  определяется
студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до
20.

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при
включении  в  основную  часть  работы  загромождает  текст  (таблицы
вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

Объем  реферата  должен  быть  не  менее  12  и  более  20  страниц
машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа
А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5,
левое – 3 см. Шрифт – 14

Реферат может  быть и рукописным, написанным ровными строками (не
менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 печатных
знаков.  Страницы  нумеруются  в  нижнем  правом  углу  без  точек.  Первой
страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится,  второй –
оглавление.  Каждый  структурный  элемент  реферата  начинается  с  новой
страницы.

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном
порядке по фамилии авторов. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету
Студент, контрольная работа которого зачтена, допускается к сдаче зачета.

Для его сдачи необходимо хорошо ориентироваться в контрольных вопросах.
Изучение  дисциплин  по  программе  профессиональной  переподготовки

«Контроль качества и испытания продукции» завершается сдачей зачетов. Зачет



является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,
практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но
и получают новые. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам

курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки  к  зачету  рекомендуется  преподавателем либо

указана в учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  информацией,
которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники.  В
ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только
на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Зачет  проводится  по  билетам  или  в  тестовом  режиме  (дистанционно),
охватывающим весь пройденный материал. 
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