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1 Цели учебной 1 практики 

Целями учебной практики как практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в про-

цессе обучения; 

- получение начального опыта работы в области стандартизации и мет-

рологии, обеспечения качества продукции и услуг. 

2 Задачи учебной 1 практики 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение структуры организации или предприятия; 

- изучение программам и планов их основной деятельности; 

- изучение политики качества предприятия, работы системы качества 

организации или предприятия. 

3 Место учебной 1 практики в структуре ОПОП 

Программа учебной практики является учебно-методическим докумен-

том, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к ор-

ганизации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изу-

чении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по программе бакалавриата по основной про-

фессиональной образовательной программе по направлению 27.03.01 «Стан-

дартизация и метрология»: информатика, физические основы измерений и 

эталоны, основы технического регулирования, общая теория измерений, вве-

дение в профессиональную деятельность. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности. 

владеть: 

- навыками применения и использования нормативной документации. 

4 Способы и формы проведения учебной 1 практики  

Способы проведения учебной практики:  
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- стационарная в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за предела-

ми г. Владивостока. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

5 Место и время проведения учебной 1 практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях Универ-

ситет, на профильных предприятиях г. Владивостока, на профильных пред-

приятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на основании за-

ключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся профильной организации на основании заключенного индиви-

дуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во 2 семестре в течении 2-х недель. Трудоемкость -  3 з.е. или 108 

академических часов. 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной 1 практики, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения ОПОП: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе ос-

воения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 27.03.01 «Стандар-

тизация и метрология»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы и ФГОС 

ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» по 

сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных профессио-

нальных практических навыков, умений и владений в профессиональной 

сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к кото-

рым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалав-

риата по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология»: 

- практическим инструментарием по работе с рабочей технической до-

кументацией; 

- принципами анализа научно-технической литературы, патентной и 

конструкторской документации и навыками проведения экспериментальных 

исследований; 

- методами работы в команде (бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий ра-

ботников. 

7 Структура и содержание учебной 1 практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения - первый курс, после 2-го семестра - 2 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 2 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е. или 9 часов; 

- технологический раздел (этап) - 2,25 з.е. или 81 час; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е. или 18 часов.  
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№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда, 

техники безо-

пасности, по-

жарной безо-

пасности, а так 

же правилами 

внутреннего 

трудового рас-

порядка (1) 

Общее озна-

комление с 

предприятием 

(8) 

 Устный опрос  

2 Технологический Изучение ос-

новных про-

цессов органи-

зации 

(20) 

Изучение сис-

темы качества 

действующей 

на предприятии 

(51) 

Изучение ор-

ганизации 

производства  

(10) 

Аттестация на 

рабочем месте 

– зачет 

3 Заключительный Обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации 

(10) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(8) 

 Отчет по 

практике 

 

          8 Организационное сопровождение учебной 1 практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Стандартизация и сер-

тификация» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану 

на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Стандартизация и сертификация» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

щихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте про-

ведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержа-

нием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает ре-

зультаты прохождения практики обучающимися. 



6 

 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики в структурном подразделении 

Университета практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий гра-

фик (план) проведения практики. При прохождении обучающимися учебной 

практики на профильных предприятиях руководителями практики от кафед-

ры и предприятия составляется совместный график (план) проведения прак-

тики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от ка-

федры «Стандартизация и сертификация». В приказе производится закрепле-

ние каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным предпри-

ятием на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-

ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от ка-

федры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохож-

дения учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида от-

носительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается фе-

деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Стан-

дартизация и сертификация» согласовывает с руководителем практики от 

предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-
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социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвали-

да. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

9 Формы отчетности по итогам учебной 1 практики  

По итогам учебной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной практики ), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения учебной практики .  

Требования к оформлению отчета по учебной практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 
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Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, на примере 

предприятия-места практики; 

- описание предприятия – фабрики (цеха): месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  

- описание технологии, технологических операций предприятия. 

- выводы и предложения по совершенствованию технологических 

операций и о личных практических навыках студента, полученных в ходе 

прохождения учебной практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

практики , включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения учебной практики ; оценку 

возможности использования результатов учебной практики в НИР. 

-  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной 1 практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 27.03.01 

«Стандартизация и метрология».  
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Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-1 1 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя. 

освоена 

2 ОК-2 1 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя. 

освоена 

3 ОК-3 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

4 ОК-4 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

5 ОК-5 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

6 ОК-6 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

7 ОК-7 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

8 ОК-9 2 Положительный отзыв 

характеристика  

руководителя. 

освоена 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 



10 

 

«Стандартизация и сертификация». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по учебной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Изучение общей характеристики предприятия/организации. 

2. Опишите назначение предприятия. 

3. Опишите расположение предприятия.  

4. Опишите инфраструктуру предприятия. 

5. Дайте характеристику производственной среды предприятия. 

6. Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия. 

7. Оцените степень актуализации нормативно-технической документации 

действующей на предприятия/организации. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную 1 практику 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 2 3 4 

Способен использовать 

основы философских зна-

ний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК-1); 

Готов применять основы фило-

софских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

Способен решать нестандартные за-

дачи с применением философских 

знаний 

Знаком и эффективно применяет на 

практике основы философских зна-

ний  

Способен анализировать 

основные этапы и зако-

номерности историческо-

го развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции (ОК-2); 

Готов анализировать основные 

этапы и закономерности истори-

ческого развития общества  

Способен решать нестандартные за-

дачи с использованием исторических 

закономерностей 

Знаком и эффективно применяет на 

практике закономерности историче-

ского развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

Способен использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

Знаком с основами экономиче-

ских знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Способен использовать экономиче-

ские знания в областях профессио-

нальной деятельности. 

В совершенстве владеет экономиче-

скими знаниями в областях профес-

сиональной деятельности. 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 

Знает основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

Умеет использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности 

В совершенстве владеет основными 

правовыми знаниями в различных 

сферах жизнедеятельности 

   

 

 

 



12 

 

    

1 2 3 4 

Способен к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Готов к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском 

и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Способен к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

В совершенстве владеет способно-

стью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Способен работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6); 

Готов работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Способен работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знаком и эффективно применяет на 

практике способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия 

Способен к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7); 

Готов к самоорганизации и само-

образованию 

Способен к самоорганизации и само-

образованию 

Владеет способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Способен использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

ций (ОК-9). 

Знает, как использовать приемы 

первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знаком и эффективно применяет на 

практике приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 
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Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике. 

1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения учебной практики и оценка по 

4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения учебной практики в соот-

ветствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  
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Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи обучаю-

щемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополни-

тельной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

А) Основная литература:  

Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / 

Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 

Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117687&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое 

пособие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - 

М.: АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

Б) Дополнительная литература 

ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 

М.: Юрайт-Издат, 2007. – 350 с. 

Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и тех-

нические средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 

143596&sr=1 

Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотеч-

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=117687&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
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ная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элет-

кронном виде 672 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

2.Сеть Интернет. 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека. 

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

13 Описание материально-технической базы  

 Реализация учебной практики, проводимой в структурных подразделе-

ниях Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение учебной практики и соответствующей дейст-

вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация учебной практики, проводимой в организациях и профиль-

ных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой 

на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по на-

правлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для достижения резуль-

татов обучения по приобретению обучающимися первичных профессиональ-

ных навыков.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели учебной 2 практики 

Целями учебной практики как практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в про-

цессе обучения; 

- получение начального опыта работы в области стандартизации и мет-

рологии, обеспечения качества продукции и услуг. 

2 Задачи учебной 2 практики  

Задачами учебной практики являются: 

- изучение структуры организации или предприятия; 

- изучение программам и планов их основной деятельности; 

- изучение политики качества предприятия, работы системы качества 

организации или предприятия; 

- изучение и участие в разработке мероприятий по контролю и повы-

шению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению 

их разработки, производства, испытаний и эксплуатации, планированию ра-

бот по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению при-

меняемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

- изучение и участие в практическом освоении систем менеджмента ка-

чества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой измери-

тельной техники, составлении заявок на проведение сертификации продук-

ции. 

3 Место учебной 2 практики в структуре ОПОП  

Программа учебной практики является учебно-методическим докумен-

том, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к ор-

ганизации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изу-

чении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по программе бакалавриата по основной про-

фессиональной образовательной программе по направлению 27.03.01 «Стан-

дартизация и метрология»: информатика, физические основы измерений и 

эталоны, основы технического регулирования, общая теория измерений, вве-

дение в профессиональную деятельность. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 
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область и объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

- основные технические характеристики контрольно-измерительного и 

испытательного оборудования; 

- новую технику и технологию, применяемую в организации или пред-

приятии при контроле качества; 

- организацию метрологического обеспечения производства; 

- порядок разработки и внедрения стандартов предприятия. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности. 

владеть: 

- навыками применения и использования нормативной документа-

ции; 

- навыками анализа научно-технической литературы, патентной и 

конструкторской документации в соответствие с индивидуальным задани-

ем на практику; 

- навыками проведения экспериментальных исследований в соответ-

ствии с индивидуальным заданием на практику. 

4 Способы и формы проведения учебной 2 практики  

Способы проведения учебной практики:  

- стационарная в структурных подразделениях Университета, на 

профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

5 Место и время проведения учебной 2 практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях Уни-

верситет, на профильных предприятиях г. Владивостока, на профильных 

предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбран-

ной обучающимся профильной организации на основании заключенного 

индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во 4 семестре в течении 4-х недель. Трудоемкость - 6 з.е. или 

216 академических часов. 
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6 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии учебной 2 практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих ви-

дов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процес-

се освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 27.03.01 

«Стандартизация и метрология»: производственно-технологической, орга-

низационно-управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы и ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартиза-

ция и метрология» по сформированным элементам следующих компетен-

ций: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициати-

вы, рационализации и изобретательской деятельности, во внедрении дос-

тижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании пе-

редового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, пред-

приятия (ОПК-2). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных профес-

сиональных практических навыков, умений и владений в профессиональ-

ной сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к 

которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного ба-

калавриата по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология»:  

- практическим инструментарием по работе с рабочей технической 

документацией; 

- принципами анализа научно-технической литературы, патентной и 

конструкторской документации и навыками проведения эксперименталь-

ных исследований; 

- методами работы в команде (бригаде, на производственном участ-

ке) с учетом толерантности восприятия социальных и культурных разли-

чий работников. 
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7 Структура и содержание учебной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных еди-

ницы, 216 часов. 
Распределение по курсам обучения: 
- очная форма обучения - второй курс, после 4-го семестра - 4 неде-

ли; 
- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 4 недели. 
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределя-

ются следующим образом: 
- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов; 
- технологический раздел (этап) - 4 з.е. или 144 час; 
- заключительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов.  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный 

Инструктаж 

по ознакомле-

нию с требо-

ваниями охра-

ны труда, тех-

ники безопас-

ности, пожар-

ной безопас-

ности, а так же 

правилами 

внутреннего 

трудового рас-

порядка (2) 

Общее озна-

комление с 

предприятием 

(34) 

 Устный оп-

рос  

2 Технологический Изучение ос-

новных про-

цессов органи-

зации 

(22) 

Изучение сис-

темы качества 

действующей 

на предпри-

ятии 

(100) 

Изучение ор-

ганизации 

производства  

(22) 

Аттестация 

на рабочем 

месте – зачет 

3 Заключительный Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации 

(26) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(10) 

 Отчет по 

практике 

 
8 Организационное сопровождение учебной 2 практики  
Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры «Стандартизация и сер-
тификация» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану 
на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Стандартизация и сертификация» 
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной 
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практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-
щихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте про-
ведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержа-
нием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь 
обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает ре-
зультаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики в структурном подразделении 

Университета практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий гра-

фик (план) проведения практики. При прохождении обучающимися учебной 

практики на профильных предприятиях руководителями практики от кафед-

ры и предприятия составляется совместный график (план) проведения прак-

тики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от ка-

федры «Стандартизация и сертификация». В приказе производится закрепле-

ние каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным предпри-

ятием на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-

ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от ка-

федры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохож-

дения учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида от-
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носительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается фе-

деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Стан-

дартизация и сертификация» согласовывает с руководителем практики от 

предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

9 Формы отчетности по итогам учебной 2 практики  

По итогам учебной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной практики ), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения учебной практики .  

Требования к оформлению отчета по учебной практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 
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учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики, на примере 

предприятия-места практики; 

- описание предприятия – фабрики (цеха): месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  

- описание технологии, описание технологических операций 

предприятия. 

- выводы и предложения по совершенствованию технологических 

операций и о личных практических навыках студента, полученных в ходе 

прохождения учебной практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

практики , включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения учебной практики ; оценку 

возможности использования результатов учебной практики в НИР. 

-  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной 2 практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 
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В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 27.03.01 

«Стандартизация и метрология».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОПК-1 1, 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

Освоена 

2 ОПК-2 1, 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

Освоена 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Стандартизация и сертификация». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по учебной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Изучение общей характеристики предприятия/организации. 

2. Опишите назначение предприятия. 

3. Опишите расположение предприятия.  

4. Опишите инфраструктуру предприятия. 

5. Дайте характеристику производственной среды предприятия. 
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6. Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия. 

7. Опишите производственную деятельности предприятия/организации. 

Перечислите основные процессы (перечень, назначение, описание). 

8. Перечислите вспомогательные процессы (перечень, назначение, 

описание). 

9. Перечислите оборудование предприятия (перечень, назначение, ос-

новные характеристики). 

10. Охарактеризовать маркетинг производства и реализации продукции. 

11. Проанализировать метрологическое обеспечение технологиче-

ского процесса. 

12. Опишите схему технологического процесса. 

13. Опишите работу производственной лаборатории. 

14. Сформулировать предложения по совершенствованию системы 

качества. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную 2 практику  
  

 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-1) 

Готов к решению стандартных 

задач профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Способен решать нестандартные за-

дачи на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Эффективно решает стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Способен и готов участвовать 

в организации работы по по-

вышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализации 

и изобретательской деятель-

ности, во внедрении достиже-

ний отечественной и зарубеж-

ной науки, техники, в исполь-

зовании передового опыта, 

обеспечивающих эффектив-

ную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2) 

Готов к участию в организа-

ции работы по повышению 

научно-технических знаний, в 

развитии творческой инициа-

тивы, рационализации и изо-

бретательской деятельности, 

во внедрении достижений оте-

чественной и зарубежной нау-

ки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу 

учреждения, предприятия 

Способен организовывать работу по 

повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой ини-

циативы, рационализации и изобре-

тательской деятельности, во внедре-

нии достижений отечественной и за-

рубежной науки, техники, в исполь-

зовании передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу учреж-

дения, предприятия 

Эффективно участвует в организа-

ции работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии 

творческой инициативы, рационали-

зации и изобретательской деятель-

ности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передово-

го опыта, обеспечивающих эффек-

тивную работу учреждения, пред-

приятия 
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Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике.  

1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения учебной практики и оценка по 

4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения учебной практики в соот-

ветствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  
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Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи обучаю-

щемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополни-

тельной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

А) Основная литература:  

Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / 

Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 

Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117687&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое 

пособие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - 

М.: АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

Б) Дополнительная литература 

ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 

М.: Юрайт-Издат, 2007. – 350 с. 

Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и тех-

нические средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. 

В) ресурсы сети «Интернет»: 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 

143596&sr=1 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=117687&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
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Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотеч-

ная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элет-

кронном виде 672 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2. Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация учебной практики, проводимой в структурных подразделе-

ниях Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение учебной практики и соответствующей дейст-

вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация учебной практики, проводимой в организациях и профиль-

ных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой 

на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по на-

правлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для достижения резуль-

татов обучения по приобретению обучающимися первичных профессиональ-

ных навыков.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели производственной практики 

Целями производственной практики как практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в про-

цессе обучения; 

- получение начального опыта работы в области стандартизации и мет-

рологии, обеспечения качества продукции и услуг. 

2 Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 

- изучение структуры организации или предприятия; 

- изучение программам и планов их основной деятельности; 

- изучение политики качества предприятия, работы системы качества 

организации или предприятия. 

- изучение основных технических характеристик контрольно-

измерительного и испытательного оборудования; 

- изучение новой техники и технологии, применяемой в организации 

или предприятии при контроле качества; 

- ознакомление с организацией метрологического обеспечения произ-

водства; 

- изучение мероприятий по технике безопасности и противопожарных 

мероприятий; 

- изучение порядка разработки и внедрения стандартов предприятия; 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП  
Программа производственной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образователь-

ной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный под-

ход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения студентов.  

Производственная практика базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения час-

тей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций при изучении профессиональных дисциплин в соответствии с учеб-

ным планом подготовки по программе бакалавриата по основной профессио-

нальной образовательной программе по направлению 27.03.01 «Стандартиза-

ция и метрология»: метрология, основы технического регулирования, методы 

и средства измерения и контроля, стандартизация и сертификация сырья и 

пищевых продуктов, квалиметрия, основы проектирования продукции, эконо-

мика, основы проектирования продукции, основы технологии производства и 

др. 

Для успешного прохождения производственной практики обучающий-

ся должен: 
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знать: 

- отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, техниче-

ского регулирования и управления качеством; 

- технологии организации контрольных мероприятий в области техни-

ческого регулирования и метрологии; 

- терминологию, используемую при обеспечении работ по государст-

венному контролю (надзору) и уметь ею грамотно пользоваться; 

- особенности правового регулирования при осуществлении деятельно-

сти по государственному контролю (надзору) в области технического регу-

лирования; 

- технологию выполнения работ по аккредитации органов, осуществ-

ляющих работы в области технического регулирования и метрологии. 

уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализации и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

- принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов, и средств ав-

томатического проектирования; 

- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и ана-

лизом результатов, составлять описания проводимых исследований и подго-

тавливать данные для составления научных обзоров и публикаций; 

- принимать участие в работах по составлению научных отчетов по вы-

полненному заданию и во внедрении результатов исследований в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством; 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и 

неживой природе, для решения задач при выполнении профессиональных 

функций; 

- анализировать и систематизировать результаты проводимых меро-

приятий по аккредитации и государственному контролю (надзору) в области 

технического регулирования и метрологии; 

- осуществлять работы по созданию и ведению фонда нормативной до-

кументации в области государственного контроля (надзора) в области техни-

ческого регулирования и метрологии; 

- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому 

надзору и по государственному контролю (надзору) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов; 
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- формировать материалы дел по результатам отрицательных проверок 

и направлять их в суды для принятия к нарушителям мер правового воздей-

ствия; 

владеть: 

- методами экспериментальной работы в области стандартизации и 

метрологии; 

- методами аналитической работы с научно-технической литературой, 

патентной и конструкторской документацией; 

- навыками работы с различными измерительными приборами; 

- навыками применения и использования нормативной документацией; 

- навыками разработки основных этапов проектирования нормативной, 

технической документации на пищевую продукцию. 

4 Способы и формы проведения производственной практики  

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной практики – дискретная в соответ-

ствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

5 Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в структурных подразделениях 

Университет, на профильных предприятиях г. Владивостока, на профильных 

предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся профильной организации на основании заключенного индиви-

дуального договора.  

Производственная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится в конце 6 семестре в течении 4-х недель. Трудоемкость 

- 6 з.е. или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной  практики направлен на 

достижение планируемых результатов – приобретение навыков в про-

фессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП 

прикладного бакалавриата по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы и ФГОС ВО по направлению подготовки    27.03.01 «Стандартиза-
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ция и метрология» по сформированным элементам следующих компетен-

ций: 

а). общекультурных (ОК):  
- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б). общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализации и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового 

опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия 

(ОПК-2). 

в). профессиональными компетенциями (ПК): 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифика-

ции, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим право-

вым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования 

(ПК-11); 

- проводить мероприятия по контролю и повышению качества продук-

ции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно- 

измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации 

(ПК-13); 
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- участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведении аккре-

дитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабора-

торий (ПК-14); 

- проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать ре-

зультаты деятельности производственных подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и обоснования технических и организационно- 

экономических решений по управлению качеством; разрабатывать оператив-

ные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15); 

- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую документацию, а также установлен-

ную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

- проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, 

проводить необходимые расчеты с использованием современных техниче-

ских средств (ПК-17); 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и нежи-

вой природе, для решения задач при выполнении профессиональных функций 

(ПК-26); 

- быть готовым к анализу и систематизации результатов проводимых 

мероприятий по аккредитации и государственному контролю (надзору) в об-

ласти технического регулирования и метрологии (ПК-27); 

- осуществлять работы по созданию и ведению фонда нормативной до-

кументации в области государственного контроля (надзора) в области техни-

ческого регулирования и метрологии (ПК-28); 

- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому 

надзору и по государственному контролю (надзору) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов (ПК-29); 

- уметь формировать материалы дел по результатам отрицательных 

проверок и направлять их в суды для принятия к нарушителям мер правового 

воздействия (ПК-33); 

- знать сущность и основные параметры государственной гражданской 

службы, уметь составлять служебные документы, в том числе письма, проек-

ты приказов и распоряжений (ПК-34); 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональ-

ных навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бака-

лавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

27.03.01 «Стандартизация и метрология»: 

- практическим инструментарием по работе с рабочей технической до-

кументацией; 
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- принципами анализа научно-технической литературы, патентной и 
конструкторской документации и навыками проведения экспериментальных 
исследований; 

- методами работы в команде (бригаде, на производственном участке) с 
учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий ра-
ботников. 

7 Структура и содержание производственной практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачет-

ных единицы, 216 часов. 
Распределение по курсам обучения: 
- очная форма обучения -  третий, после 6-го семестра 4 недели; 
- заочная форма обучения - четвертый курс, после сессии 4 курса – 4 

недели; 
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 
- подготовительный раздел (этап) - 1 з.е. или 36 часов; 
- технологический раздел (этап) - 4 з.е. или 144 часа; 
- заключительный раздел (этап) - 1 з.е. или 36 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда, 

техники безо-

пасности, по-

жарной безо-

пасности, а так 

же правилами 

внутреннего 

трудового рас-

порядка (5) 

Общее озна-

комление с 

предприятием 

(34) 

 Устный опрос  

2 Технологический Изучение ос-

новных про-

цессов органи-

зации 

(20) 

Изучение сис-

темы качества 

действующей 

на предприятии 

(80) 

Изучение ор-

ганизации 

производства  

(44) 

Аттестация на 

рабочем месте 

– зачет 

3 Заключительный Обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации (20) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(16) 

 Отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Стандартизация и 
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сертификация» в соответствии с производственной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Стандартизация и сертификация» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием производст-

венной практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на мес-

те проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в структурном под-

разделении Университета практики от кафедры самостоятельно составляет 

рабочий график (план) проведения практики. При прохождении обучающи-

мися производственной практики на профильных предприятиях руководите-

лями практики от кафедры и предприятия составляется совместный график 

(план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Стандартизация и сертификация». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятель-

но заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и 

срок прохождения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом тре-

бований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-
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социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики руководитель практики от кафед-

ры «Стандартизация и сертификация» согласовывает с руководителем прак-

тики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвали-

да. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики ), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения производственной практики .  

Требования к оформлению отчета по производственной практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 
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учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики, на примере 

предприятия-места практики; 

- описание предприятия – фабрики (цеха): месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  

- описание технологии, описание технологических операций 

предприятия. 

- выводы и предложения по совершенствованию технологических 

операций и о личных практических навыках студента, полученных в ходе 

прохождения производственной практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

производственной практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

производственной практики ; оценку возможности использования 

результатов производственной практики в НИР. 

-  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению первичных профессиональных практических навыков, умений 

и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 
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соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-1 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ОК-2 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

3 ОК-3 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

 

освоена 

4 ОК-4 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

5 ОК-5 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

6 ОК-6 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

7 ОК-7 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

8 ОПК-1 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

9 ОПК-2 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

10 ПК-10 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 
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11 ПК-11 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

12 ПК-12 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

13 ПК-13 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

14 ПК-14 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

 

 

освоена 

15 ПК-15 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

16 ПК-16 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

17 ПК-17 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

18 ПК-26 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

19 ПК-27 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

20 ПК-28 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 
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21 ПК-29 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

22 ПК-33 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

23 ПК-34 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Стандартизация и сертификация». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по 

производственной практике; мнение руководителя практики; качество 

ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Изучение общей характеристики предприятия/организации. 

2. Опишите назначение предприятия. 

3. Опишите расположение предприятия.  

4. Опишите инфраструктуру предприятия. 

5. Дайте характеристику производственной среды предприятия. 

6. Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия. 

7. Оцените степень актуализации нормативно-технической документации, 

действующей на предприятия/организации. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 2 3 4 

Способен использовать 

основы философских зна-

ний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК-1); 

Готов применять основы фило-

софских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

Способен решать нестандартные за-

дачи с применением философских 

знаний 

Знаком и эффективно применяет на 

практике основы философских зна-

ний  

Способен анализировать 

основные этапы и зако-

номерности историческо-

го развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции (ОК-2); 

Готов анализировать основные 

этапы и закономерности истори-

ческого развития общества  

Способен решать нестандартные за-

дачи с использованием исторических 

закономерностей 

Знаком и эффективно применяет на 

практике закономерности историче-

ского развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

Способен использовать ос-

новы экономических зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

Знаком с основами экономиче-

ских знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Способен использовать экономиче-

ские знания в областях профессио-

нальной деятельности. 

В совершенстве владеет экономиче-

скими знаниями в областях профес-

сиональной деятельности. 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 

Знает основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

Умеет использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности 

В совершенстве владеет основными 

правовыми знаниями в различных 

сферах жизнедеятельности 

Способен к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и  

Готов к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском 

и иностранном языках для  

Способен к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения  

В совершенстве владеет способно-

стью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и  
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1 2 3 4 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Способен работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6); 

Готов работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Способен работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знаком и эффективно применяет на 

практике способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия 

Способен к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7); 

Готов к самоорганизации и само-

образованию 

Способен к самоорганизации и само-

образованию 

Владеет способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1); 

Готов к решению стандартных 

задач профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Способен решать нестандартные за-

дачи на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Эффективно решает стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Способен и готов участ-

вовать в организации ра-

боты по повышению на-

учно-технических знаний,  

Готов к участию в организации 

работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии 

творческой инициативы,  

Способен организовывать работу по 

повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой ини-

циативы, рационализации и  

Эффективно участвует в организа-

ции работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии 

творческой инициативы,  
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1 2 3 4 

в развитии творческой 

инициативы, рационали-

зации и изобретательской 

деятельности, во внедре-

нии достижений отечест-

венной и зарубежной нау-

ки, техники, в использо-

вании передового опыта, 

обеспечивающих эффек-

тивную работу учрежде-

ния, предприятия (ОПК-

2). 

рационализации и изобретатель-

ской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и за-

рубежной науки, техники, в ис-

пользовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную рабо-

ту учреждения, предприятия 

рационализации и изобретательской 

деятельности, во внедрении дости-

жений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании пе-

редового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, 

предприятия 

Способен и готов органи-

зовывать работу малых 

коллективов исполните-

лей (ПК-10); 

Готов организовывать работу ма-

лых коллективов исполнителей 

Способен организовывать работу ма-

лых коллективов исполнителей 

Владеет способностью эффективно 

организовывать работу малых кол-

лективов исполнителей 

Способен и готов участ-

вовать в планировании 

работ по стандартизации 

и сертификации, система-

тически проверять соот-

ветствие применяемых на 

предприятии (в организа-

ции) стандартов, норм и 

других документов дейст-

вующим правовым актам 

и передовым тенденциям 

развития технического 

регулирования (ПК-11); 

Готов участвовать в планирова-

нии работ по стандартизации и 

сертификации, систематически 

проверять соответствие приме-

няемых на предприятии (в орга-

низации) стандартов, норм и дру-

гих документов действующим 

правовым актам и передовым 

тенденциям развития техниче-

ского регулирования 

Способен участвовать в планирова-

нии работ по стандартизации и сер-

тификации, систематически прове-

рять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стан-

дартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и пе-

редовым тенденциям развития тех-

нического регулирования 

Способен принимать активное уча-

стие в планировании работ по стан-

дартизации и сертификации, систе-

матически проверять соответствие 

применяемых на предприятии (в ор-

ганизации) стандартов, норм и дру-

гих документов действующим пра-

вовым актам и передовым тенденци-

ям развития технического регулиро-

вания 
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Способен и готов прово-

дить мероприятия по кон-

тролю и повышению ка-

чества продукции, орга-

низации метрологическо-

го обеспечения разработ-

ки, производства, испы-

таний, эксплуатации и 

утилизации (ПК-12); 

Готов проводить мероприятия по 

контролю и повышению качества 

продукции, организации метро-

логического обеспечения разра-

ботки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации 

Способен проводить мероприятия по 

контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологи-

ческого обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуата-

ции и утилизации 

Владеет способностью эффективно 

проводить мероприятия по контро-

лю и повышению качества продук-

ции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производ-

ства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации 

Способен и готов участво-

вать в практическом ос-

воении систем менеджмен-

та качества, рекламацион-

ной работе, подготовке 

планов внедрения новой 

контрольно- измеритель-

ной техники, составлении 

заявок на проведение сер-

тификации (ПК-13); 

Готов участвовать в практиче-

ском освоении систем менедж-

мента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов вне-

дрения новой контрольно- изме-

рительной техники, составлении 

заявок на проведение сертифика-

ции 

Способен участвовать в практиче-

ском освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, 

подготовке планов внедрения новой 

контрольно- измерительной техники, 

составлении заявок на проведение 

сертификации 

Владеет способностью эффективно 

участвовать в практическом освое-

нии систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке 

планов внедрения новой контроль-

но- измерительной техники, состав-

лении заявок на проведение серти-

фикации 

Способен и готов участво-

вать в работах по подго-

товке к сертификации тех-

нических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов; в проведении 

аккредитации органов по 

сертификации, измери-

тельных и испытательных 

лабораторий (ПК-14); 

Готов участвовать в работах по 

подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, про-

цессов, оборудования и материа-

лов; в проведении аккредитации 

органов по сертификации, изме-

рительных и испытательных ла-

бораторий 

Способен участвовать в работах по 

подготовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; в прове-

дении аккредитации органов по сер-

тификации, измерительных и испы-

тательных лабораторий 

В совершенстве владеет способно-

стью участвовать в работах по под-

готовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; в про-

ведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и ис-

пытательных лабораторий 
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1 2 3 4 

Способен и готов прово-

дить анализ и оценку про-

изводственных и непроиз-

водственных затрат на 

обеспечение требуемого 

качества продукции, ана-

лизировать результаты 

деятельности производст-

венных подразделений; 

подготавливать исходные 

данные для выбора и обос-

нования технических и ор-

ганизационно- экономиче-

ских решений по управле-

нию качеством; разрабаты-

вать оперативные планы 

работы первичных произ-

водственных подразделе-

ний (ПК-15); 

Готов проводить анализ и оценку 

производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, 

анализировать результаты дея-

тельности производственных 

подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и 

обоснования технических и орга-

низационно-экономических ре-

шений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные пла-

ны работы первичных производ-

ственных подразделений 

Способен проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводст-

венных затрат на обеспечение тре-

буемого качества продукции, анали-

зировать результаты деятельности 

производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для 

выбора и обоснования технических и 

организационно- экономических ре-

шений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных 

подразделений 

Владеет способностью результатив-

но проводить анализ и оценку про-

изводственных и непроизводствен-

ных затрат на обеспечение требуе-

мого качества продукции, анализи-

ровать результаты деятельности 

производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные 

для выбора и обоснования техниче-

ских и организационно- экономиче-

ских решений по управлению каче-

ством; разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производ-

ственных подразделений 

Способен и готов состав-

лять графики работ, зака-

зы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а 

также установленную от-

четность по утвержден-

ным формам в заданные 

сроки (ПК-16); 

Готов составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, по-

яснительные записки, схемы и 

другую техническую документа-

цию, а также установленную от-

четность по утвержденным фор-

мам в заданные сроки 

Способен составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, схемы и другую 

техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвер-

жденным формам в заданные сроки 

В совершенстве владеет способно-

стью составлять графики работ, за-

казы, заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, схемы и другую 

техническую документацию, а также 

установленную отчетность по ут-

вержденным формам в заданные 

сроки 
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1 2 3 4 

Способен и готов прово-

дить изучение и анализ 

необходимой информа-

ции, технических данных, 

показателей и результатов 

работы, их обобщение и 

систематизацию, прово-

дить необходимые расче-

ты с использованием со-

временных технических 

средств (ПК-17); 

Готов проводить изучение и ана-

лиз необходимой информации, 

технических данных, показателей 

и результатов работы, их обоб-

щение и систематизацию, прово-

дить необходимые расчеты с ис-

пользованием современных тех-

нических средств 

Способен проводить изучение и ана-

лиз необходимой информации, тех-

нических данных, показателей и ре-

зультатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необхо-

димые расчеты с использованием со-

временных технических средств 

Способен эффективно проводить 

изучение и анализ необходимой ин-

формации, технических данных, по-

казателей и результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, про-

водить необходимые расчеты с ис-

пользованием современных техни-

ческих средств 

Способен и готов приме-

нять знание процессов и 

явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, 

для решения задач при вы-

полнении профессиональ-

ных функций (ПК-26); 

Готов применять знание процес-

сов и явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, для 

решения задач при выполнении 

профессиональных функций 

Способен применять знание процессов 

и явлений, происходящих в живой и 

неживой природе, для решения задач 

при выполнении профессиональных 

функций 

Способен эффективно применять 

знание процессов и явлений, проис-

ходящих в живой и неживой природе, 

для решения задач при выполнении 

профессиональных функций 

Способен и готов к анали-

зу и систематизации ре-

зультатов проводимых 

мероприятий по аккреди-

тации и государственному 

контролю (надзору) в об-

ласти технического регу-

лирования и метрологии 

(ПК-27); 

 

 

Готов к анализу и систематиза-

ции результатов проводимых ме-

роприятий по аккредитации и го-

сударственному контролю (над-

зору) в области технического ре-

гулирования и метрологии 

Способен к анализу и систематиза-

ции результатов проводимых меро-

приятий по аккредитации и государ-

ственному контролю (надзору) в об-

ласти технического регулирования и 

метрологии 

В совершенстве владеет способно-

стью анализу и систематизации ре-

зультатов проводимых мероприятий 

по аккредитации и государственно-

му контролю (надзору) в области 

технического регулирования и мет-

рологии 
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1 2 3 4 

Способен и готов осуще-

ствлять работы по созда-

нию и ведению фонда 

нормативной документа-

ции в области государст-

венного контроля (надзо-

ра) в области техническо-

го регулирования и мет-

рологии (ПК-28); 

Готов осуществлять работы по 

созданию и ведению фонда нор-

мативной документации в облас-

ти государственного контроля 

(надзора) в области технического 

регулирования и метрологии 

Способен осуществлять работы по 

созданию и ведению фонда норма-

тивной документации в области го-

сударственного контроля (надзора) в 

области технического регулирования 

и метрологии 

В совершенстве владеет способно-

стью осуществлять работы по созда-

нию и ведению фонда нормативной 

документации в области государст-

венного контроля (надзора) в облас-

ти технического регулирования и 

метрологии 

Способен и готов осуще-

ствлять мероприятия по 

государственному метро-

логическому надзору и по 

государственному кон-

тролю (надзору) за со-

блюдением требований  

технических регламентов 

(ПК-29); 

Готов осуществлять мероприятия 

по государственному метрологи-

ческому надзору и по государст-

венному контролю (надзору) за 

соблюдением требований техни-

ческих регламентов 

Способен осуществлять мероприятия 

по государственному метрологиче-

скому надзору и по государственно-

му контролю (надзору) за соблюде-

нием требований технических регла-

ментов 

В совершенстве владеет способно-

стью осуществлять мероприятия по 

государственному метрологическо-

му надзору и по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением 

требований технических регламен-

тов 

Способен и готов форми-

ровать материалы дел по 

результатам отрицатель-

ных проверок и направ-

лять их в суды для приня-

тия к нарушителям мер 

правового воздействия 

(ПК-33); 

 

 

Готов формировать материалы 

дел по результатам отрицатель-

ных проверок и направлять их в 

суды для принятия к нарушите-

лям мер правового воздействия 

Способен формировать материалы 

дел по результатам отрицательных 

проверок и направлять их в суды для 

принятия к нарушителям мер право-

вого воздействия 

Способен эффективно формировать 

материалы дел по результатам отри-

цательных проверок и направлять их 

в суды для принятия к нарушителям 

мер правового воздействия 
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1 2 3 4 

Способен и готов знать 

сущность и основные па-

раметры государственной 

гражданской службы, 

уметь составлять служеб-

ные документы, в том 

числе письма, проекты 

приказов и распоряжений 

(ПК 34); 

Готов знать сущность и основные 

параметры государственной гра-

жданской службы, уметь состав-

лять служебные документы, в 

том числе письма, проекты при-

казов и распоряжений 

Способен знать сущность и основные 

параметры государственной граж-

данской службы, уметь составлять 

служебные документы, в том числе 

письма, проекты приказов и распо-

ряжений 

Способен эффективно знать сущ-

ность и основные параметры госу-

дарственной гражданской службы, 

уметь составлять служебные доку-

менты, в том числе письма, проекты 

приказов и распоряжений 
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Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике. 

1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения производственной практи-

ки в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  
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Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

А) Основная литература:  

Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / 

Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 

Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117687&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое 

пособие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - 

М.: АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

Б) Дополнительная литература: 

ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 

М.: Юрайт-Издат, 2007. – 350 с. 

Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и тех-

нические средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 

143596&sr=1 

Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотеч-

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=117687&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
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ная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элет-

кронном виде 672 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

2.Сеть Интернет. 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека. 

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация производственной практики, проводимой в структурных 

подразделениях Университета, осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделе-

ний, обеспечивающей проведение производственной практики и соответст-

вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация производственной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, 

проводимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для дос-

тижения результатов обучения по приобретению обучающимися профессио-

нальных навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики как практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в про-

цессе обучения 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты, включая анализ научно-технической литературы, нормативной доку-

ментации, а также выполнение необходимых экспериментальных работ. 

2 Задачи преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение структуры организации или предприятия; 

- изучение программам и планов их основной деятельности; 

- изучение политики качества предприятия, работы системы качества 

организации или предприятия. 

- изучение основных технических характеристик контрольно-

измерительного и испытательного оборудования; 

- изучение новой техники и технологии, применяемой в организации 

или предприятии при контроле качества; 

- ознакомление с организацией метрологического обеспечения произ-

водства; 

- изучение мероприятий по технике безопасности и противопожарных 

мероприятий; 

- изучение порядка разработки и внедрения стандартов предприятия; 

- провести анализ научно-технической литературы, патентной и конст-

рукторской документации по теме выпускной квалификационной работы; 

- провести экспериментальные исследования в соответствие с темати-

кой выпускной квалификационной работы; 

- собрать экспериментальные, справочные и нормативно-правовые дан-

ные, необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Программа преддипломной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образователь-

ной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный под-

ход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

при изучении профессиональных дисциплин в соответствии с учебным пла-

ном подготовки по программе бакалавриата по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология»: метрология, основы технического регулирования, методы и 

средства измерения и контроля, стандартизация и сертификация сырья и пи-
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щевых продуктов, квалиметрия, основы проектирования продукции, экономи-

ка, основы проектирования продукции, основы технологии производства и др. 

Основой преддипломной практики также являются учебные практики после 2-

го и 4-го семестров, и производственная практика после 6-го семестра. 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, техниче-

ского регулирования и управления качеством; 

- технологии организации контрольных мероприятий в области техни-

ческого регулирования и метрологии; 

- терминологию, используемую при обеспечении работ по государст-

венному контролю (надзору) и уметь ею грамотно пользоваться; 

- особенности правового регулирования при осуществлении деятельно-

сти по государственному контролю (надзору) в области технического регу-

лирования; 

- технологию выполнения работ по аккредитации органов, осуществ-

ляющих работы в области технического регулирования и метрологии. 

уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализации и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

- принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств ав-

томатического проектирования; 

- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и ана-

лизом результатов, составлять описания проводимых исследований и подго-

тавливать данные для составления научных обзоров и публикаций; 

- принимать участие в работах по составлению научных отчетов по вы-

полненному заданию и во внедрении результатов исследований в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством; 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и 

неживой природе, для решения задач при выполнении профессиональных 

функций; 

- анализировать и систематизировать результаты проводимых меро-

приятий по аккредитации и государственному контролю (надзору) в области 

технического регулирования и метрологии; 
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- осуществлять работы по созданию и ведению фонда нормативной до-

кументации в области государственного контроля (надзора) в области техни-

ческого регулирования и метрологии; 

- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому 

надзору и по государственному контролю (надзору) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов; 

- формировать материалы дел по результатам отрицательных проверок 

и направлять их в суды для принятия к нарушителям мер правового воздей-

ствия; 

владеть: 

- методами экспериментальной работы в области стандартизации и 

метрологии; 

- методами аналитической работы с научно-технической литературой, 

патентной и конструкторской документацией; 

- навыками работы с различными измерительными приборами; 

- навыками применения и использования нормативной документацией; 

- навыками разработки основных этапов проектирования нормативной, 

технической документации на пищевую продукцию. 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  
Способы проведения преддипломной практики: 

- стационарная в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответст-

вии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях 

Университет, на профильных предприятиях г. Владивостока, на профильных 

предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся профильной организации на основании заключенного индиви-

дуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится в конце 8 семестра в течении 4-х недель. Трудоемкость - 6 

з.е. или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс   прохождения    преддипломной   практики  направ-

лен на  достижение  планируемых  результатов  –  приобретение  

навыков  в  профессиональной  сфере  для  ведения  следующих 
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видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процес-

се освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 27.03.01 

«Стандартизация и метрология»: производственно-технологической, органи-

зационно-управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы и ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общепрофессиональными компетенциями (ОК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализации и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового 

опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия 

(ОПК-2). 

б). профессиональными компетенциями (ПК): 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифика-

ции, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии 

(в организации) стандартов, норм и других документов действующим право-

вым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования 

(ПК-11); 

- проводить мероприятия по контролю и повышению качества продук-

ции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно- 

измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации 

(ПК-13); 

- участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведении аккре-

дитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабора-

торий (ПК-14); 

- проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать ре-

зультаты деятельности производственных подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и обоснования технических и организационно- 

экономических решений по управлению качеством; разрабатывать оператив-

ные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15); 
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- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую документацию, а также установлен-

ную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

- проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, 

проводить необходимые расчеты с использованием современных техниче-

ских средств (ПК-17); 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и нежи-

вой природе, для решения задач при выполнении профессиональных функций 

(ПК-26); 

- быть готовым к анализу и систематизации результатов проводимых 

мероприятий по аккредитации и государственному контролю (надзору) в об-

ласти технического регулирования и метрологии (ПК-27); 

- осуществлять работы по созданию и ведению фонда нормативной до-

кументации в области государственного контроля (надзора) в области техни-

ческого регулирования и метрологии (ПК-28); 

- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому 

надзору и по государственному контролю (надзору) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов (ПК-29); 

- уметь формировать материалы дел по результатам отрицательных 

проверок и направлять их в суды для принятия к нарушителям мер правового 

воздействия (ПК-33); 

- знать сущность и основные параметры государственной гражданской 

службы, уметь составлять служебные документы, в том числе письма, проек-

ты приказов и распоряжений (ПК-34); 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональ-

ных навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бака-

лавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

27.03.01 «Стандартизация и метрология»: 

- практическим инструментарием по работе с рабочей технической до-

кументацией; 

- принципами анализа научно-технической литературы, патентной и 

конструкторской документации и навыками проведения экспериментальных 

исследований; 

- методами работы в команде (бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий ра-

ботников. 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 
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Распределение по курсам обучения: 
- очная форма обучения - четвертый курс, после 8-го семестра 4 неде-

ли; 
- заочная форма обучения - четвертый курс, после сессии 4 курса – 4 

недели; 
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 
- подготовительный раздел (этап) - 1 з.е. или 36 часов; 
- технологический раздел (этап) - 4 з.е. или 144 часа; 
- заключительный раздел (этап) - 1 з.е. или 36 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды преддипломной работы, на практике вклю-

чая самостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда, 

техники безо-

пасности, по-

жарной безо-

пасности, а так 

же правилами 

внутреннего 

трудового рас-

порядка (3) 

Общее озна-

комление с ор-

ганизацией 

(подразделени-

ем) (33) 

 Устный опрос  

2 Технологический Изучение ос-

новных про-

грамм научных 

исследований 

(40) 

Изучение ме-

тодов стандар-

тизации и мет-

рологии (40) 

Выполнение 

аналитиче-

ской или /и 

эксперимен-

тальной рабо-

ты (64) 

Аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный Обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации (20) 

Подготовка 

отчета по прак-

тике (16) 

 Отчет по 

практике 

 
8 Организационное сопровождение преддипломной практики  
Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Стандартизация и 
сертификация» в соответствии с преддипломной нагрузкой по индивидуаль-
ному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Стандартизация и сертификация» 
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики, в соответствии со структурой и содержанием преддиплом-
ной практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-
чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 
проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-
держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-



8 

 

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 
помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-
нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в структурном под-

разделении Университета практики от кафедры самостоятельно составляет 

рабочий график (план) проведения практики. При прохождении обучающи-

мися преддипломной практики на профильных предприятиях руководителя-

ми практики от кафедры и предприятия составляется совместный график 

(план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Стандартизация и сертификация». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятель-

но заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и 

срок прохождения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения преддипломной практики руководитель практики от кафедры 

«Стандартизация и сертификация» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 
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Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения 

о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной практики .  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 
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проходившего преддипломную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, на примере 

предприятия-места практики; 

- описание предприятия – фабрики (цеха): месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  

- описание технологии, описание технологических операций 

предприятия. 

- выводы и предложения по совершенствованию технологических 

операций и о личных практических навыках студента, полученных в ходе 

прохождения преддипломной практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

преддипломной практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

преддипломной практики ; оценку возможности использования результатов 

преддипломной практики в НИР. 

- Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе преддипломной практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология».  
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Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОПК-1 1, 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ОПК-2 1, 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

3 ПК-10 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

4 ПК-11 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

5 ПК-12 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

 

освоена 

6 ПК-13 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

7 ПК-14 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

8 ПК-15 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

9 ПК-16 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

10 ПК-17 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 
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11 ПК-26 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

12 ПК-27 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

13 ПК-28 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

14 ПК-29 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

15 ПК-33 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

16 ПК-34 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Стандартизация и сертификация». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 
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содержание и правильность оформления студентом отчета по преддипломной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Изучение общей характеристики предприятия/организации. 

2. Опишите назначение предприятия. 

3. Опишите расположение предприятия.  

4. Опишите инфраструктуру предприятия. 

5. Дайте характеристику преддипломной среды предприятия. 

6. Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия. 

7. Оцените степень актуализации нормативно-технической документации, 

действующей на предприятия/организации. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику  

 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 2 3 4 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности (ОПК-1); 

Готов к решению стандартных 

задач профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Способен решать нестандартные за-

дачи на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Эффективно решает стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Способен и готов участ-

вовать в организации ра-

боты по повышению на-

учно-технических знаний, 

в развитии творческой 

инициативы, рационали-

зации и изобретательской 

деятельности, во внедре-

нии достижений отечест-

венной и зарубежной нау-

ки, техники, в использо-

вании передового опыта,  

Готов к участию в организации 

работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии 

творческой инициативы, рацио-

нализации и изобретательской 

деятельности, во внедрении дос-

тижений отечественной и зару-

бежной науки, техники, в исполь-

зовании передового опыта, обес-

печивающих эффективную рабо-

ту учреждения, предприятия 

Способен организовывать работу по 

повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой ини-

циативы, рационализации и изобре-

тательской деятельности, во внедре-

нии достижений отечественной и за-

рубежной науки, техники, в исполь-

зовании передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу учреж-

дения, предприятия 

Эффективно участвует в организа-

ции работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии 

творческой инициативы, рационали-

зации и изобретательской деятель-

ности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передово-

го опыта, обеспечивающих эффек-

тивную работу учреждения, пред-

приятия 
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1 2 3 4 

обеспечивающих эффек-

тивную работу учрежде-

ния, предприятия (ОПК-2). 

   

Способен и готов органи-

зовывать работу малых 

коллективов исполните-

лей (ПК-10); 

Готов организовывать работу ма-

лых коллективов исполнителей 

Способен организовывать работу ма-

лых коллективов исполнителей 

Владеет способностью эффективно 

организовывать работу малых кол-

лективов исполнителей 

Способен и готов участ-

вовать в планировании 

работ по стандартизации 

и сертификации, система-

тически проверять соот-

ветствие применяемых на 

предприятии (в организа-

ции) стандартов, норм и 

других документов дейст-

вующим правовым актам 

и передовым тенденциям 

развития технического 

регулирования (ПК-11); 

Готов участвовать в планирова-

нии работ по стандартизации и 

сертификации, систематически 

проверять соответствие приме-

няемых на предприятии (в орга-

низации) стандартов, норм и дру-

гих документов действующим 

правовым актам и передовым 

тенденциям развития техниче-

ского регулирования 

Способен участвовать в планирова-

нии работ по стандартизации и сер-

тификации, систематически прове-

рять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стан-

дартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и пе-

редовым тенденциям развития тех-

нического регулирования 

Способен принимать активное уча-

стие в планировании работ по стан-

дартизации и сертификации, систе-

матически проверять соответствие 

применяемых на предприятии (в ор-

ганизации) стандартов, норм и дру-

гих документов действующим пра-

вовым актам и передовым тенденци-

ям развития технического регулиро-

вания 

Способен и готов прово-

дить мероприятия по кон-

тролю и повышению каче-

ства продукции, организа-

ции метрологического 

обеспечения разработки, 

производства, испытаний, 

эксплуатации и утилиза-

ции (ПК-12); 

Готов проводить мероприятия по 

контролю и повышению качества 

продукции, организации метро-

логического обеспечения разра-

ботки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации 

Способен проводить мероприятия по 

контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологи-

ческого обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуата-

ции и утилизации 

Владеет способностью эффективно 

проводить мероприятия по контро-

лю и повышению качества продук-

ции, организации метрологического 

обеспечения разработки, производ-

ства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации 
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Способен и готов участ-

вовать в практическом 

освоении систем менедж-

мента качества, реклама-

ционной работе, подго-

товке планов внедрения 

новой контрольно- изме-

рительной техники, со-

ставлении заявок на про-

ведение сертификации 

(ПК-13); 

Готов участвовать в практиче-

ском освоении систем менедж-

мента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов вне-

дрения новой контрольно- изме-

рительной техники, составлении 

заявок на проведение сертифика-

ции 

Способен участвовать в практиче-

ском освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, 

подготовке планов внедрения новой 

контрольно- измерительной техники, 

составлении заявок на проведение 

сертификации 

Владеет способностью эффективно 

участвовать в практическом освое-

нии систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке 

планов внедрения новой контроль-

но- измерительной техники, состав-

лении заявок на проведение серти-

фикации 

Способен и готов участ-

вовать в работах по под-

готовке к сертификации 

технических средств, сис-

тем, процессов, оборудо-

вания и материалов; в 

проведении аккредитации 

органов по сертификации, 

измерительных и испыта-

тельных лабораторий 

(ПК-14); 

 

 

 

 

 

 

 

Готов участвовать в работах по 

подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, про-

цессов, оборудования и материа-

лов; в проведении аккредитации 

органов по сертификации, изме-

рительных и испытательных ла-

бораторий 

Способен участвовать в работах по 

подготовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; в прове-

дении аккредитации органов по сер-

тификации, измерительных и испы-

тательных лабораторий 

В совершенстве владеет способно-

стью участвовать в работах по под-

готовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; в про-

ведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и ис-

пытательных лабораторий 
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Способен и готов прово-

дить анализ и оценку 

производственных и не-

производственных затрат 

на обеспечение требуемо-

го качества продукции, 

анализировать результаты 

деятельности производст-

венных подразделений; 

подготавливать исходные 

данные для выбора и 

обоснования технических 

и организационно- эконо-

мических решений по 

управлению качеством; 

разрабатывать оператив-

ные планы работы пер-

вичных производствен-

ных подразделений (ПК-

15); 

 

Готов проводить анализ и оценку 

производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, 

анализировать результаты дея-

тельности производственных 

подразделений; подготавливать 

исходные данные для выбора и 

обоснования технических и орга-

низационно- экономических ре-

шений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные пла-

ны работы первичных производ-

ственных подразделений 

Способен проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводст-

венных затрат на обеспечение тре-

буемого качества продукции, анали-

зировать результаты деятельности 

производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для 

выбора и обоснования технических и 

организационно- экономических ре-

шений по управлению качеством; 

разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных 

подразделений 

Владеет способностью результатив-

но проводить анализ и оценку про-

изводственных и непроизводствен-

ных затрат на обеспечение требуе-

мого качества продукции, анализи-

ровать результаты деятельности 

производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные 

для выбора и обоснования техниче-

ских и организационно- экономиче-

ских решений по управлению каче-

ством; разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производ-

ственных подразделений 

Способен и готов состав-

лять графики работ, зака-

зы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а 

также установленную от-

четность по  

Готов составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, по-

яснительные записки, схемы и 

другую техническую документа-

цию, а также установленную от-

четность по утвержденным фор-

мам в заданные сроки 

Способен составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, схемы и другую 

техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвер-

жденным формам в заданные сроки 

В совершенстве владеет способно-

стью составлять графики работ, за-

казы, заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, схемы и другую 

техническую документацию, а также 

установленную отчетность по ут-

вержденным формам в заданные 

сроки 
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утвержденным формам в 

заданные сроки (ПК-16); 

   

Способен и готов прово-

дить изучение и анализ 

необходимой информа-

ции, технических данных, 

показателей и результатов 

работы, их обобщение и 

систематизацию, прово-

дить необходимые расче-

ты с использованием со-

временных технических 

средств (ПК-17); 

Готов проводить изучение и ана-

лиз необходимой информации, 

технических данных, показателей 

и результатов работы, их обоб-

щение и систематизацию, прово-

дить необходимые расчеты с ис-

пользованием современных тех-

нических средств 

Способен проводить изучение и ана-

лиз необходимой информации, тех-

нических данных, показателей и ре-

зультатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необхо-

димые расчеты с использованием со-

временных технических средств 

Способен эффективно проводить 

изучение и анализ необходимой ин-

формации, технических данных, по-

казателей и результатов работы, их 

обобщение и систематизацию, про-

водить необходимые расчеты с ис-

пользованием современных техни-

ческих средств 

Способен и готов приме-

нять знание процессов и 

явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, 

для решения задач при вы-

полнении профессиональ-

ных функций (ПК-26); 

Готов применять знание процес-

сов и явлений, происходящих в 

живой и неживой природе, для 

решения задач при выполнении 

профессиональных функций 

Способен применять знание процессов 

и явлений, происходящих в живой и 

неживой природе, для решения задач 

при выполнении профессиональных 

функций 

Способен эффективно применять 

знание процессов и явлений, проис-

ходящих в живой и неживой природе, 

для решения задач при выполнении 

профессиональных функций 

Способен и готов к анали-

зу и систематизации ре-

зультатов проводимых 

мероприятий по аккреди-

тации и государственному 

контролю (надзору) в об-

ласти технического регу-

лирования и метрологии 

(ПК-27); 

Готов к анализу и систематиза-

ции результатов проводимых ме-

роприятий по аккредитации и го-

сударственному контролю (над-

зору) в области технического ре-

гулирования и метрологии 

Способен к анализу и систематиза-

ции результатов проводимых меро-

приятий по аккредитации и государ-

ственному контролю (надзору) в об-

ласти технического регулирования и 

метрологии 

В совершенстве владеет способно-

стью анализу и систематизации ре-

зультатов проводимых мероприятий 

по аккредитации и государственно-

му контролю (надзору) в области 

технического регулирования и мет-

рологии 
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Способен и готов осуще-

ствлять работы по созда-

нию и ведению фонда 

нормативной документа-

ции в области государст-

венного контроля (надзо-

ра) в области техническо-

го регулирования и мет-

рологии (ПК-28); 

Готов осуществлять работы по 

созданию и ведению фонда нор-

мативной документации в облас-

ти государственного контроля 

(надзора) в области технического 

регулирования и метрологии 

Способен осуществлять работы по 

созданию и ведению фонда норма-

тивной документации в области го-

сударственного контроля (надзора) в 

области технического регулирования 

и метрологии 

В совершенстве владеет способно-

стью осуществлять работы по созда-

нию и ведению фонда нормативной 

документации в области государст-

венного контроля (надзора) в облас-

ти технического регулирования и 

метрологии 

Способен и готов осуще-

ствлять мероприятия по 

государственному метро-

логическому надзору и по 

государственному кон-

тролю (надзору) за со-

блюдением требований 

технических регламентов 

(ПК-29); 

 

 

Готов осуществлять мероприятия 

по государственному метрологи-

ческому надзору и по государст-

венному контролю (надзору) за 

соблюдением требований техни-

ческих регламентов 

Способен осуществлять мероприятия 

по государственному метрологиче-

скому надзору и по государственно-

му контролю (надзору) за соблюде-

нием требований технических регла-

ментов 

В совершенстве владеет способно-

стью осуществлять мероприятия по 

государственному метрологическо-

му надзору и по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением 

требований технических регламен-

тов 

Способен и готов форми-

ровать материалы дел по 

результатам отрицатель-

ных проверок и направ-

лять их в суды для приня-

тия к нарушителям мер 

правового воздействия 

(ПК-33); 

 

Готов формировать материалы 

дел по результатам отрицатель-

ных проверок и направлять их в 

суды для принятия к нарушите-

лям мер правового воздействия 

Способен формировать материалы 

дел по результатам отрицательных 

проверок и направлять их в суды для 

принятия к нарушителям мер право-

вого воздействия 

Способен эффективно формировать 

материалы дел по результатам отри-

цательных проверок и направлять их 

в суды для принятия к нарушителям 

мер правового воздействия 
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Способен и готов знать 

сущность и основные па-

раметры государственной 

гражданской службы, 

уметь составлять служеб-

ные документы, в том 

числе письма, проекты 

приказов и распоряжений 

(ПК 34); 

Готов знать сущность и основные 

параметры государственной гра-

жданской службы, уметь состав-

лять служебные документы, в 

том числе письма, проекты при-

казов и распоряжений 

Способен знать сущность и основные 

параметры государственной граж-

данской службы, уметь составлять 

служебные документы, в том числе 

письма, проекты приказов и распо-

ряжений 

Способен эффективно знать сущ-

ность и основные параметры госу-

дарственной гражданской службы, 

уметь составлять служебные доку-

менты, в том числе письма, проекты 

приказов и распоряжений 
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Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике. 

1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения преддипломной практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики в 

соответствии с учебным планом. 
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

А) Основная литература:  

Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / 

Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 

Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117687&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое 

пособие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - 

М.: АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

Б) Дополнительная литература 

ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 

М.: Юрайт-Издат, 2007. – 350 с. 

Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и тех-

нические средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=117687&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 

143596&sr=1 

Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотеч-

ная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элет-

кронном виде 672 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (дата обращения: 

01.09.2017). 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

2.Сеть Интернет. 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека. 

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация преддипломной практики, проводимой в структурных под-

разделениях Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение преддипломной практики и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» для достиже-

ния результатов обучения по приобретению обучающимися профессиональ-

ных навыков.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


24 

 

 

 


