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1 Цели учебной практики 

Целями учебной практики как практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

«Стандартизация и метрология»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе 

освоения ОПОП магистратуры по направлению 27.04.01 «Стандартизация и 

метрология»: научно-исследовательский; 

- получение начального опыта работы в области стандартизации и метро-

логии, обеспечения качества продукции и услуг. 

 

2 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

 изучение общей характеристики организации, назначение, расположе-

ние, персонал, технико-экономические показатели; 

 изучение основных направлений научно-исследовательской работы в 

области стандартизации и управления качеством; 

 изучение структурных подразделений, осуществляющих научные ис-

следования в области стандартизации и управления качеством; 

 ознакомление с действующей системой управления качеством (норма-

тивно-техническое и метрологическое обеспечение, система внутреннего кон-

троля качества, система аттестации и сертификации продукции и услуг, виды и 

причины брака); 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. 

 

3 Место учебной 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 орга-

низации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения 

студентов.  

Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изуче-

нии профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с учебным 

планом подготовки по программе магистратуры по основной профессиональ-

ной образовательной программе по направлению 27.04.01 «Стандартизация и 

метрология». 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен: 



3 

 

знать: 

 метрологический анализ технических решений и производственных 

процессов; 

 методы сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения науч-

но-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направ-

лению исследований, выбора рациональных методов и средств; 

 технологии разработки планов и программ проведения научных иссле-

дований и перспективных технических разработок, подготовки отдельных за-

даний для исполнителей; 

 виды нормативных документов, регламентирующих научные исследо-

вания в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать программы и планы научных исследо-

ваний в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

 собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и обобщать 

научно-техническую информацию по направлению исследований, выбирать ра-

циональные методы и средства для решения практических задач; 

 составлять научно-исследовательские отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований; 

 

владеть: 

 навыками работы с различными измерительными приборами; 

 навыками применения и использования нормативной документации; 

 навыками разработки основных этапов проектирования нормативной, 

технической документации; 

 правилами и порядком проведения подтверждения соответствия. 

 

4 Способы и формы проведения учебной практики  

Способ проведения учебной практики – стационарная, которая осуществ-

ляется в одном из структурных подразделений университета, включая выпус-

кающую кафедру. Форма проведения учебной практики – дискретная в виде 

выделенного в календарном учебном графике непрерывного периода.  

 

5 Место и время проведения учебной практики 

Базой для прохождения учебной практики является Научно-

исследовательский институт проблем качества. 

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком про-

водится в 1 семестре в течение 2-х недель для очной формы обучения и на 1 

курсе в течение 2-х недель для заочной формы обучения. Трудоемкость - 3 з.е. 

или 108 академических часов. 
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6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение пла-

нируемых результатов – приобретение первичных профессиональных умений и 

навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельно-

сти (как основных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП 

академической магистратуры по направлению 27.04.01 «Стандартизация и мет-

рология»: научно-исследовательский - в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной профессиональной образовательной программы и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метроло-

гия» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а). общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

б). общепрофессиональными компетенциями:  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен дос-

тигнуть следующие результаты по приобретению первичных профессиональ-

ных практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере для 

ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

магистр в процессе освоения ОПОП академической магистратуры по направле-

нию 27.04.01 «Стандартизация и метрология»: научно-исследовательская: 

- знать методы проведения метрологического анализа технических реше-

ний и производственных процессов; 

- знать методы сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-

правлению исследований, выбора рациональных методов и средств; 

- знать технологии разработки планов и программ проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, подготовки отдельных 

заданий для исполнителей; 

- знать виды нормативных документов, регламентирующих научные ис-

следования в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответст-

вия. 
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- уметь разрабатывать и реализовывать программы и планы научных ис-

следований в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответст-

вия; 

- уметь собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по направлению исследований, 

выбирать рациональные методы и средства для решения практических задач; 

- уметь составлять научно-исследовательские отчеты, обзоры, публика-

ции по результатам выполненных исследований; 

- владеть навыками работы с различными измерительными приборами; 

- владеть навыками применения и использования нормативной докумен-

тации; 

- владеть навыками разработки основных этапов проектирования норма-

тивной, технической документации в области управление качеством транс-

портно-технологических систем; 

- владеть правилами и порядком проведения подтверждения соответствия 

в области управления транспортно-технологических систем. 

 

7 Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 1-го семестра - 2 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 1 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.  

№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж по ознаком-

лению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка (9) 

  дневник 

студента 

2 Технологи-

ческий 

изучение общей харак-

теристики организации, 

назначение, расположе-

ние, персонал, технико-

изучение 

структурных 

подразделений, 

осуществляю-

ознакомление 

с действую-

щей системой 

управления 

дневник 

студента 
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экономические показате-

ли (20) 

щих научные 

исследования в 

области стан-

дартизации и 

управления ка-

чеством (20) 

качеством 

(41) 

3 Заключи-

тельный 

обработка и анализ по-

лученной информации 

(9) 

подготовка от-

чета по прак-

тике (9) 

 дневник 

студента, 

отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой 

от университета назначаются руководитель (руководители) из числа профес-

сорско-преподавательского состава кафедры «Стандартизация и сертификация» 

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 пе-

риод практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по мес-

там практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, 

по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуще-

ствляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполне-

нии ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практи-

ки обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой 

на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) прак-

тики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабо-

чие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения прак-

тики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; прово-

дит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутренне-

го трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики в научно-исследовательском 

институте проблем качества руководитель практики от кафедры самостоятель-

но составляет рабочий график (план) проведения практики. При прохождении 

обучающимися учебной практики на профильных предприятиях руководителя-

ми практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) 

проведения практики. 



7 

 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафед-

ры «Стандартизация и сертификация». В приказе производится закрепление 

каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием 

на основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения учеб-

ной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохо-

ждения учебной практики по месту осуществления ими трудовой деятельности 

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 отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Стандар-

тизация и сертификация» согласовывает с руководителем практики от предпри-

ятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспер-

тизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся выполняют ин-

дивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и по-

жарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

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

рактеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их соответствующи-

ми печатями предприятия. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подпи-

санные непосредственным руководителем практики от предприятия, для про-

верки на кафедру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам учебной 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 
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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. 

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 отчета о практике должна содержать данные, отра-

жающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучаю-

щимся; характеристику структурного подразделения организации, предоста-

вившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание выпол-

ненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных (практиче-

ских) исследований, с указанием их направления; затруднения, которые встре-

тились при прохождении практики.  

- Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов учебной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня прове-

денных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, воз-

никших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности использо-

вания результатов учебной практики в НИР. 

- Список использованных источников. 

- Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в оформле-

нии которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-
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методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной 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 27.04.01 «Стан-

дартизация и метрология».  

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения компе-

тенций 

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 ОПК-1 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

5 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 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. 
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Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры «Стандарти-

зация 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. Изучите общую характеристику 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. Опишите производственную деятельность предпри-

ятия/организации.  

8. Перечислите основные процессы (перечень, назначение, описание). 

9. Перечислите вспомогательные процессы (перечень, назначение, 

описание). 

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

новные характеристики). 

11. Охарактеризуйте маркетинг производства и реализации продукции. 

12. Проанализируйте метрологическое обеспечение технологического 

процесса. 

13. Опишите схему технологического процесса. 

14. Опишите работу производственной лаборатории. 

Сформулируйте предложения по совершенствованию системы качества. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную практику 

 
 

 Компетенции  

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способен к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Готов к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Способен решать нестандарт-

ные задачи с применением аб-

страктного мышления, анализа, 

синтеза 

Знаком и эффективно применяет на 

практике основы абстрактного мышле-

ния, анализа, синтеза 

Готов действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответст-

венность за принятые решения 

(ОК-2) 

Готов нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения 

Способен действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Знаком и эффективно действует в не-

стандартных ситуациях, готов нести 

социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Готов к саморазвитию, само-

реализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знаком с основами саморазви-

тия, самореализации, использо-

вания творческого потенциала 

Способен использовать знания 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого по-

тенциала 

В совершенстве применяет навыки са-

моразвития, самореализации, исполь-

зования творческого потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способен к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач для решения 

задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Готов к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Способен к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности  

В совершенстве владеет способностью 

к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Способен руководить коллекти-

вом в сфере профессиональной 

Готов руководить коллективом 

в сфере профессиональной дея-

Способен руководить коллек-

тивом в сфере профессиональ-

Знаком и эффективно применяет на 

практике способность руководить кол-
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деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

тельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

ной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и 

культурные различия 

лективом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 
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Аттестация практики проходит в виде защиты отчета. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного оп-

роса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения учебной практики и оценка по 4 балль-

ной системе. 

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

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

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 соответствую-

щих документов; 

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

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв 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 вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, 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 в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи обучающе-

муся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнитель-

ной 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, 2001-2017. - М.: Юнити-

Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub. ru/index.php? 

page=book&id=117687&sr=1. 

Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое по-

собие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2017. - М.: 

АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/inde 

x.php?page=book&id=136767&sr=1 (Дата обращения: 1.04.2017). 

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 техни-

ческие средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. Про-

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

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

ветствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 

2012.- 238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143 596&sr=1 (Да-

та обращения: 1.04.2017). 

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

ник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная сис-

тема Библиоклуб.ру, 2001-2017. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элеткронном виде 

672 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bibliocl 

ub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (Дата обращения: 1.04.2017). 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

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 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
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5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

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 подразделени-

ях Университета, осуществляется с использованием материально-технической 

базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, обеспечивающей 

проведение учебной практики и соответствующей действующим 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 профильных 

предприятиях, осуществляется с использованием материально-технической ба-

зы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
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 профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

«Стандартизация и метрология»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе 

освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 27.04.01 «Стан-

дартизация и метрология»: научно-исследовательский; 

- приобретение студентом опыта научных исследований в области стан-

дартизации и метрологии. 

 

2 Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

- участие студента в научной работе, проводимой кафедрой; 

- сбор материала для магистерской диссертации; 

- подготовка тезисов доклада на конференции или статьи для опублико-

вания. 

- формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление полу-

ченных теоретических знаний; 

- продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие научных интересов студентов-

магистрантов, стимулирование их потребности в профессиональном и личност-

ном саморазвитии; 

- овладением магистрантами необходимыми профессиональными компе-

тенциями: научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 

ориентированный на личностный подход к построению образовательного про-

цесса в высшей школе; 

- формирование навыков организации формирующего и контрольного 

этапов опытно-экспериментальной работы по теме магистерской диссертации. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП  

Программа производственной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к 

организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Производственная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при 

изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с 
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учебным планом подготовки по программе академической магистратуры по ос-

новной профессиональной образовательной программе по направлению 

27.04.01 «Стандартизация и метрология». 

Основой производственной практики является учебная практика после 1-

го семестра для очной формы обучения и учебная практика после 1-го курса 

для заочной формы обучения. 

Для успешного прохождения производственной практики студент дол-

жен: 

знать: 

 технические и программные средства реализации информационных 

технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях; 

 научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области управления качеством; 

 принципы управления качеством транспортно-технологических систем; 

 современные методы и средства измерений, испытаний и контроля, 

программы обеспечения надежности новой техники и технологии; 

 современные методы проектирования при создании новых видов продук-

ции; 

 основные положения и принципы современных концепций менеджмента 

качества; 

 процессы управления метрологическим обеспечением, стандартизаци-

ей и сертификацией; 

 нормативные документы, содержащие требования к качеству и безопасно-

сти; 

уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффектив-

ность метрологического обеспечения и стандартизации; 

 исследовать обобщенные варианты решения проблем, анализировать 

эти варианты, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения 

в условиях многокритериальности, неопределенности создания стандартов и 

обеспечения единства измерений; 

 участвовать в научной и педагогической деятельности в области мет-

рологии, технического регулирования и управления качеством; 

 оценивать эффективность современных методов и средств измерений, 

испытаний и контроля, программ обеспечения надежности транспорта и транс-

портного оборудования; 

 определять и идентифицировать процессы в организации;  разрабаты-

вать документацию системы. 

владеть: 

 метрологическим анализом технических решений и производственны-

ми процессами; 
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 проблемно-ориентировочными методами анализа, синтеза и оптимиза-

ции процессов управления метрологическим обеспечением, стандартизацией и 

сертификацией; 

 современными методами проектирования при создании транспортно-

технологических систем; 

 базовыми основами организационной деятельности по управлению ка-

чеством транспортно-технологических систем. 

 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики  

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная - стационарная, которая осуществляется в одном из струк-

турных подразделений университета, включая кафедру «Стандартизация и сер-

тификация», на профильных предприятиях г. Владивостока; 

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Форма проведения производственной практики – дискретная в соответст-

вии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

Руководителем производственной практики от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на-

значается заведующий кафедры «Стандартизация и сертификация». 

 

5 Место и время проведения производственной практики 

Базой для прохождения производственной практики является Научно-

исследовательский институт проблем качества. 

Производственная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится для очной формы обучения во 2 семестре в течение 4-х не-

дель, 4 семестре в течение 6 недель, для заочной формы обучения на 2 курсе в 

течение 10-ти недель. Трудоемкость - 15 з.е. или 540 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на дости-

жение планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе освое-

ния ОПОП академической магистратуры по направлению 27.04.01 «Стандарти-

зация и метрология»: научно-исследовательский - в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация 

и метрология» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) профессиональных (ПК):  
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- владением метрологическим анализом технических решений и произ-

водственных процессов (ПК-18); 

- способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследо-

вать эффективность метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19); 

- владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, стандар-

тизацией и сертификацией (ПК-20); 

- способностью к исследованию обобщенных вариантов решения про-

блем, анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства измерений (ПК-24); 

- готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-

29); 

б) дополнительных профессиональных компетенций: 

- способностью к анализу и совершенствованию систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений (ПК-30); 

- способностью к оценке эффективности современных методов и средств 

измерений, испытаний и контроля, программ обеспечения надежности новой 

техники и технологии (ПК-31); 

- способностью к разработке планов и программ, оценке экономической 

эффективности инновационной деятельности на предприятии (ПК-32); 

- готовностью к проектированию и испытанию новых технологий, новых 

объектов техники, новой наукоемкой (ПК-37); 

- владением методами организации, планирования и управления транс-

портно-технологическими системами (ПК-38); 

- владением методами организации технического контроля и управления 

качеством транспортных операций (ПК-39); 

- обеспечением безопасности и надежности транспортно-технологических 

систем и транспортного оборудования (ПК-40); 

- готовностью к организации международных перевозок, транспортно-

экспедиционному обслуживанию (ПК-41); 

- готовностью к использованию интеллектуальных информационных сис-

тем на транспорте, интеллектуальных (ПК-42); 

- способностью к анализу и совершенствованию систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства (ПК-43). 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в профессиональной сфе-

ре для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым го-

товится магистр в процессе освоения ОПОП академической магистратуры по 
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направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология»: научно-

исследовательская: 

 знать технические и программные средства реализации информацион-

ных технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях; 

 знать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области управления качеством; 

 знать принципы управления качеством транспортно-технологических 

систем; 

 знать современные методы и средства измерений, испытаний и контро-

ля, программы обеспечения надежности новой техники и технологии; 

 знать современные методы проектирования при создании новых видов 

продукции; 

 знать основные положения и принципы современных концепций менедж-

мента качества; 

 знать процессы управления метрологическим обеспечением, стандар-

тизацией и сертификацией; 

 знать нормативные документы, содержащие требования к качеству и безо-

пасности; 

 уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 уметь создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эф-

фективность метрологического обеспечения и стандартизации; 

 уметь исследовать обобщенные варианты решения проблем, анализи-

ровать эти варианты, прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности, неопределенности создания стан-

дартов и обеспечения единства измерений; 

 уметь участвовать в научной и педагогической деятельности в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством; 

 уметь оценивать эффективность современных методов и средств изме-

рений, испытаний и контроля, программ обеспечения надежности транспорта и 

транспортного оборудования; 

 уметь определять и идентифицировать процессы в организации;  разра-

батывать документацию системы. 

 владеть метрологическим анализом технических решений и производ-

ственными процессами; 

 владеть проблемно-ориентировочными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, стандар-

тизацией и сертификацией; 

 владеть современными методами проектирования при создании транс-

портно-технологических систем; 

 владеть базовыми основами организационной деятельности по управ-

лению качеством транспортно-технологических систем. 
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7 Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных 

единицы, 540 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения - первый курс, после 2-го семестра - 4 недели, 

второй курс после 4-го семестра – 6 недель. 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 10 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

Практика 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е. или 18 часов; 

- технологический раздел (этап) – 4,5 з.е. или 162 часа; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов.  

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подго-

тови-

тель-

ный 

инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового 

распорядка (4) 

изучение струк-

туры и органи-

зации научных 

исследований в 

организации (14) 

 дневник 

студента 

2 Техно-

логи-

ческий 

анализ научно-технической ли-

тературы и патентной докумен-

тации (54) 

разработка про-

грамм исследо-

ваний, планиро-

вание экспери-

мента, подбор 

методов иссле-

дований (54) 

реализа-

ция про-

граммы 

исследо-

ваний 

(54) 

дневник 

студента 

3 Заклю-

читель-

ный 

обработка и анализ полученной 

информации (16) 

подготовка отче-

та по практике 

(20) 

 дневник 

студента, 

отчет по 

практике 

 

Практика 6 недель, 9 зачетных единиц, 324 часа: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов; 

- технологический раздел (этап) – 7  з.е. или 252 часа; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов.  

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подгото-

витель-

ный 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также 

правилами внутреннего тру-

дового распорядка (10) 

изучение струк-

туры и органи-

зации научных 

исследований в 

организации (26) 

 дневник 

студента 
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2 Техноло-

гический 

анализ научно-технической 

литературы и патентной до-

кументации (54) 

разработка про-

грамм исследо-

ваний, планиро-

вание экспери-

мента, подбор 

методов иссле-

дований (144) 

реализа-

ция про-

граммы 

исследо-

ваний 

(54) 

дневник 

студента 

3 Заклю-

читель-

ный 

обработка и анализ получен-

ной информации (16) 

подготовка отче-

та по практике 

(20) 

 дневник 

студента, 

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 серти-

фикация» 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 пе-

риод практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

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

дения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающим-

ся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты про-

хождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководи-

тели) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабо-

чие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения прак-

тики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; прово-

дит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутренне-

го трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в научно-

исследовательском институте проблем качества руководитель практики от ка-

федры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. 

При прохождении обучающимися производственной практики на профильных 
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предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляет-

ся совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики 

от кафедры «Стандартизация и сертификация». В приказе производится закре-

пление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным пред-

приятием на основании заключенных университетом или самостоятельно за-

ключенных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от 

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

дения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохо-

ждения 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 ограни-

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

ний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации ин-

валида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдает-

ся федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной 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. 

Во время прохождения производственной 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 путевой лист (путевку), заверить их соответствующи-

ми печатями предприятия. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подпи-

санные непосредственным руководителем практики от предприятия, для про-

верки на кафедру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (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 
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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 

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 про-

изводственной 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 отчета о практике должна содержать данные, отра-

жающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучаю-

щимся; характеристику структурного подразделения организации, предоста-

вившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание выпол-

ненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных (практиче-

ских) исследований, с указанием их направления; затруднения, которые встре-

тились при прохождении практики.  

- Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов произ-

водственной практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения производственной практики; оценку 

возможности использования результатов производственной практики в НИР. 

- Список использованных источников. 

- Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-
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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 соответствии 

с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 27.04.01 

«Стандартизация и метрология».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 ПК-18 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

2 ПК-19 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

3 ПК-20 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

4 ПК-24 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

5 ПК-29 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

6 ПК-30 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 
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7 ПК-31 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

8 ПК-32 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

9 ПК-37 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

10 ПК-38 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

11 ПК-39 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

12 ПК-40 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

13 ПК-41 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

14 ПК-42 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

15 ПК-43 1, 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных 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. 
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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 производствен-

ной практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

Опишите общую характеристику предприятия/организации; 

Опишите назначение предприятия; 

Опишите расположение предприятия;  

Опишите инфраструктуру предприятия; 

Дайте характеристику производственной среды предприятия; 

Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия; 

Оцените степень актуализации нормативно-технической документации 

действующей на предприятия/организации; 

Опишите уровень метрологического обеспечения предприятия; 

Дайте предложения по совершенствованию метрологического обеспече-

ния на предприятии; 

Дайте предложения по совершенствованию систем стандартизации, сер-

тификации и обеспечения единства измерений на предприятии; 

Оцените эффективность методов и средств измерений, испытаний и кон-

троля, программ обеспечения надежности новой техники и технологии на 

предприятии; 

Оцените экономическую эффективность инновационной деятельности на 

предприятии; 

Опишите методы организации, планирования и управления метрологиче-

ского обеспечения производственных процессов на предприятии; 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику 

 

 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Владеет метрологическим 

анализом технических ре-

шений и производствен-

ных процессов (ПК-18) 

Готов проводить метроло-

гический анализ техниче-

ских решений и произ-

водственных процессов 

Способен проводить метро-

логический анализ техниче-

ских решений и производст-

венных процессов 

Знаком и эффективно применя-

ет на практике метрологиче-

ский анализ технических реше-

ний и производственных про-

цессов 

Способен создавать теоре-

тические модели, позво-

ляющие исследовать эф-

фективность метрологиче-

ского обеспечения и стан-

дартизации (ПК-19) 

Готов создавать теорети-

ческие модели, позво-

ляющие исследовать эф-

фективность метрологи-

ческого обеспечения и 

стандартизации 

Способен создавать теорети-

ческие модели, позволяющие 

исследовать эффективность 

метрологического обеспече-

ния и стандартизации 

Знаком и эффективно применя-

ет на практике теоретические 

модели, позволяющие исследо-

вать эффективность метроло-

гического обеспечения и стан-

дартизации 

Владеет проблемно-

ориентированными мето-

дами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

управления метрологиче-

ским обеспечением, стан-

дартизацией и сертифика-

цией (ПК-20) 

Знаком с основами про-

блемно-ориентированных 

методов анализа, синтеза 

и оптимизации процессов 

управления метрологиче-

ским обеспечением, стан-

дартизацией и сертифика-

цией  

Способен использовать про-

блемно-ориентированные ме-

тоды анализа, синтеза и оп-

тимизации процессов управ-

ления метрологическим обес-

печением, стандартизацией и 

сертификацией. 

В совершенстве владеет про-

блемно-ориентированными ме-

тодами анализа, синтеза и оп-

тимизации процессов управле-

ния метрологическим обеспе-

чением, стандартизацией и сер-

тификацией. 
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Способен к исследованию 

обобщенных вариантов 

решения проблем, анализу 

этих вариантов, прогнози-

рованию последствий, на-

хождению компромиссных 

решений в условиях мно-

гокритериальности, неоп-

ределенности создания 

стандартов и обеспечения 

единства измерений (ПК-

24) 

Готов к исследованию 

обобщенных вариантов 

решения проблем, анали-

зу этих вариантов, про-

гнозированию последст-

вий, нахождению ком-

промиссных решений в 

условиях многокритери-

альности, неопределенно-

сти создания стандартов и 

обеспечения единства из-

мерений 

Способен к исследованию 

обобщенных вариантов ре-

шения проблем, анализу этих 

вариантов, прогнозированию 

последствий, нахождению 

компромиссных решений в 

условиях многокритериаль-

ности, неопределенности соз-

дания стандартов и обеспече-

ния единства измерений 

Владеет способностью к иссле-

дованию обобщенных вариан-

тов решения проблем, анализу 

этих вариантов, прогнозирова-

нию последствий, нахождению 

компромиссных решений в ус-

ловиях многокритериальности, 

неопределенности создания 

стандартов и обеспечения 

единства измерений 

Готов участвовать в науч-

ной и педагогической дея-

тельности в области мет-

рологии, технического ре-

гулирования и управления 

качеством (ПК-29) 

Знает как участвовать в 

научной и педагогической 

деятельности в области 

метрологии, технического 

регулирования и управле-

ния качеством 

Способен участвовать в на-

учной и педагогической дея-

тельности в области метроло-

гии, технического регулиро-

вания и управления качест-

вом 

Знаком и эффективно участву-

ет в научной и педагогической 

деятельности в области метро-

логии, технического регулиро-

вания и управления качеством 

Способен к анализу и со-

вершенствованию систем 

стандартизации, сертифи-

кации и обеспечения един-

ства измерений (ПК-30) 

Знает как анализировать и 

совершенствовать систе-

мы стандартизации, сер-

тификации и обеспечения 

единства измерений 

Умеет анализировать и со-

вершенствовать системы 

стандартизации, сертифика-

ции и обеспечения единства 

измерений 

Знаком и эффективно анализи-

рует и совершенствует системы 

стандартизации, сертификации 

и обеспечения единства изме-

рений 

Способен к оценке эффек-

тивности современных ме-

тодов и средств измерений, 

Знает как оценивать эф-

фективность современных 

методов и средств изме-

Умеет оценивать эффектив-

ность современных методов и 

средств измерений, испыта-

Знаком и эффективно применя-

ет оценку эффективности со-

временных методов и средств 
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испытаний и контроля, 

программ обеспечения на-

дежности новой техники и 

технологии (ПК-31) 

рений, испытаний и кон-

троля, программ обеспе-

чения надежности новой 

техники и технологии 

ний и контроля, программ 

обеспечения надежности но-

вой техники и технологии 

измерений, испытаний и кон-

троля, программ обеспечения 

надежности новой техники и 

технологии 

Способен использовать со-

временные методы проек-

тирования при создании 

новых видов продукции 

(ПК-32) 

Знает современные мето-

ды проектирования при 

создании новых видов 

продукции 

Умеет использовать совре-

менные методы проектирова-

ния при создании новых ви-

дов продукции 

Знаком и эффективно применя-

ет современные методы проек-

тирования при создании новых 

видов продукции 

Готов к проектированию и 

испытанию новых техно-

логий, новых объектов 

техники, новой наукоем-

кой продукции и услуг 

(ПК-37) 

Знает основы проектиро-

вания и испытания новых 

технологий, новых объек-

тов техники, новой науко-

емкой продукции и услуг 

Умеет использовать знании 

проектирования и испытания 

новых технологий, новых 

объектов техники, новой нау-

коемкой продукции и услуг  

Знаком и эффективно применя-

ет знании проектирования и 

испытания новых технологий, 

новых объектов техники, новой 

наукоемкой продукции и услуг 

Владеет методами органи-

зации, планирования и 

управления транспортно-

технологическими систе-

мами (ПК-38) 

Знает методы организа-

ции, планирования и 

управления транспортно-

технологическими систе-

мами 

Умеет использовать методы 

организации, планирования и 

управления транспортно-

технологическими системами 

Эффективно применяет методы 

организации, планирования и 

управления транспортно-

технологическими системами 
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Владеет методами органи-

зации технического кон-

троля и управления каче-

ством транспортных опе-

раций (ПК-39) 

Знает методы организа-

ции технического контро-

ля и управления качест-

вом транспортных опера-

ций 

Умеет использовать методы 

организации технического 

контроля и управления каче-

ством транспортных опера-

ций 

Эффективно применяет методы 

организации технического кон-

троля и управления качеством 

транспортных операций 

Обеспечивает безопас-

ность и надежность транс-

портно-технологических 

систем и транспортного 

оборудования (ПК-40) 

Знает основы обеспечения 

безопасности и надежно-

сти транспортно-

технологических систем и 

транспортного оборудо-

вания 

Умеет обеспечивать безопас-

ность и надежность транс-

портно-технологических сис-

тем и транспортного обору-

дования 

Эффективно обеспечивает 

безопасность и надежность 

транспортно-технологических 

систем и транспортного обору-

дования 

Готов к организации меж-

дународных перевозок, 

транспортно-

экспедиционному обслу-

живанию (ПК-41) 

Знает основы организации 

международных перево-

зок, транспортно-

экспедиционное обслужи-

вание 

Умеет использовать знания 

организации международных 

перевозок, транспортно-

экспедиционного обслужива-

ния 

Эффективно обеспечивает ор-

ганизацию международных пе-

ревозок, транспортно-

экспедиционное обслуживание 

Готов к использованию 

интеллектуальных инфор-

мационных систем на 

транспорте, интеллекту-

альных транспортно-

технологических систем 

(ПК-42) 

Знает методы использова-

ния интеллектуальных 

информационных систем 

на транспорте, интеллек-

туальных транспортно-

технологических систем 

Умеет использовать знания 

об интеллектуальных инфор-

мационных системах на 

транспорте, интеллектуаль-

ных транспортно-

технологических системах 

Знаком и эффективно применя-

ет  знания об интеллектуаль-

ных информационных систе-

мах на транспорте, интеллекту-

альных транспортно-

технологических системах 
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Способен к анализу и со-

вершенствованию систем 

стандартизации, сертифи-

кации и обеспечению 

единства измерений (ПК-

43) 

Знает методы анализа и 

совершенствования сис-

тем стандартизации, сер-

тификации и обеспечения 

единства измерений 

Умеет анализировать и со-

вершенствовать системы 

стандартизации, сертифика-

ции и обеспечения единства 

измерений 

Знаком и эффективно применя-

ет знания анализа и совершен-

ствования систем стандартиза-

ции, сертификации и обеспече-

ния единства измерений 
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Аттестация практики проходит в виде защиты отчета. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного оп-

роса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

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 вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

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 соответствую-

щих документов; 

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

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв 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 вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, 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 в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производст-

венной практики и оформления отчета по практике методической помощи обу-

чающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и допол-

нительной 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, 2001-2017. - М.: Юнити-

Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bibliocl ub.ru/index.php? 

page=book&id=117687&sr=1 (Дата обращения: 1.04.2017). 

Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое по-

собие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: 

АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bibliocl 

ub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1 (Дата обращения: 1.04.2017). 

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 техни-

ческие средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. Про-

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

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

ветствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 

2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14 3596&sr=1 (Да-

та обращения: 1.04.2017). 

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

ник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная сис-

тема Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элеткронном виде 

672 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclu 

b.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (Дата обращения: 1.04.2017). 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

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

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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2.Сеть Интернет 

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

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

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

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

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 под-

разделениях Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение производственной практики и соответствующей 

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 практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
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 выполнению выпуск-

ной квалификационной работы являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

«Стандартизация и метрология»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе 

освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 27.04.01 «Стан-

дартизация и метрология»: научно-исследовательский; 

- приобретение студентом опыта научных исследований в области стан-

дартизации и метрологии. 

 

2 Задачи преддипломной практики 
Задачами преддипломной практики являются: 

- обосновать актуальность тематики магистерской диссертации и сформу-

лировать цели и задачи исследований; 

- провести анализ научно-технической литературы и патентной докумен-

тации по проблеме магистерской диссертации; 

- разработать программу исследований, спланировать эксперименты, по-

добрать методики исследований в соответствие с целью и задачами магистер-

ской диссертации; 

- сформулировать основные выводы по результатам исследований. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практи-

ческих умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при 

изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по программе академической магистратуры по ос-

новной профессиональной образовательной программе по направлению 

27.04.01 «Стандартизация и метрология». 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

 метрологический анализ технических решений и производственных 

процессов; 

 методы математического моделирования эффективности метрологи-

ческого обеспечения и стандартизации; 

 проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

управления метрологическим обеспечением, стандартизацией, подтверждения 

соответствия; 
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 методы математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных 

технологий проведения исследований; 

 методики планирования и организации проведения экспериментов и 

испытаний, обработки результатов, принятия решений, связанных с обеспече-

нием качества продукции, процессов и услуг; 

 методы сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения на-

учно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-

правлению исследований, выбора рациональных методов и средств; 

 технологии разработки планов и программ проведения научных ис-

следований и перспективных технических разработок, подготовки отдельных 

заданий для исполнителей; 

 виды нормативных документов, регламентирующих научные иссле-

дования в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать программы и планы научных исследо-

ваний в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

 разрабатывать математические модели процессов, транспортно-

технологических систем с использованием современных информационных тех-

нологий проведения исследований; 

 собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и обоб-

щать научно-техническую информацию по направлению исследований, выби-

рать рациональные методы и средства для решения практических задач; 

 составлять научно-исследовательские отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований; 

 оформлять интеллектуальную собственность и управлять результата-

ми научных исследований и коммерциализацией прав на объекты интеллекту-

альной собственности;  

 использовать современные методы при управлении качеством транс-

портно-технологических систем; 

 оценивать результативность и эффективность транспортно-

технологических систем. 

владеть: 

 навыками работы с различными измерительными приборами; 

 навыками применения и использования нормативной документацией; 

 навыками по разработки планов и программ управления качеством 

транспортно-технологических систем; 

 навыками оценки эффективности современных методов и средств 

управления качеством транспортно-технологических систем. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способы проведения преддипломной практики: 
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- стационарная - стационарная, которая осуществляется в одном из струк-

турных подразделений университета, включая кафедру «Стандартизация и сер-

тификация». 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии 

с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

Руководителем практики от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» назначается заве-

дующий кафедры «Стандартизация и сертификация». 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Базой для прохождения преддипломной практики является Научно-

исследовательский институт проблем качества. 

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным графи-

ком проводится в 4 семестре в течение 10 недель для очной формы обучения и 

на 3 курсе в течение 10 недель для заочной формы обучения. Трудоемкость - 15 

з.е. или 540 академических часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на достиже-

ние планируемых результатов – приобретение профессиональных умений и на-

выков в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности 

(как основных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП ака-

демической магистратуры по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метро-

логия»: научно-исследовательский - в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения основной профессиональной образовательной программы и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метроло-

гия» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) профессиональных (ПК):  
- - владением метрологическим анализом технических решений и произ-

водственных процессов (ПК-18); 

- способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследо-

вать эффективность метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19); 

- владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, стандар-

тизацией и сертификацией (ПК-20); 

- владением методами математического моделирования процессов, обо-

рудования и производственных объектов с использованием современных ин-

формационных технологий проведения исследований, разработкой методики и 

технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом 

результатов, принятием решений, связанных с обеспечением качества продук-

ции, процессов и услуг (ПК-21); 
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- готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-

правлению исследований, выбору рациональных методов и средств при реше-

нии практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок, подготовке 

отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов, 

обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок 

(ПК-22); 

- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собст-

венности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-23); 

- способностью к исследованию обобщенных вариантов решения про-

блем, анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства измерений (ПК-24); 

- готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-

29); 

б) дополнительных профессиональных компетенций: 

- способностью к анализу и совершенствованию систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений (ПК-30); 

- способностью к оценке эффективности современных методов и средств 

измерений, испытаний и контроля, программ обеспечения надежности новой 

техники и технологии (ПК-31); 

- способностью использовать современные методы проектирования при 

создании новых видов продукции (ПК-32); 

- способностью к разработке планов и программ, оценке экономической 

эффективности инновационной деятельности на предприятии (ПК-33); 

- готовностью к проектированию и испытанию новых технологий, новых 

объектов техники, новой наукоемкой продукции и услуг (ПК-37); 

- владением методами организации, планирования и управления транс-

портно-технологическими системами (ПК-38); 

- владением методами организации технического контроля и управления 

качеством транспортных операций (ПК-39); 

- обеспечением безопасности и надежности транспортно-технологических 

систем и транспортного оборудования (ПК-40); 

- готовностью к организации международных перевозок, транспортно-

экспедиционному обслуживанию (ПК-41); 

- готовностью к использованию интеллектуальных информационных сис-

тем на транспорте, интеллектуальных транспортно-технологических систем 

(ПК-42); 
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- способностью к анализу и совершенствованию систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений (ПК-43). 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся дол-

жен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональных 

практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ве-

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

гистр в процессе освоения ОПОП академической магистратуры по направле-

нию 27.04.01 «Стандартизация и метрология»: научно-исследовательская: 

 знать метрологический анализ технических решений и производст-

венных процессов; 

 знать методы математического моделирования эффективности метро-

логического обеспечения и стандартизации; 

 знать проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и опти-

мизации управления метрологическим обеспечением, стандартизацией, под-

тверждения соответствия; 

 знать методы математического моделирования процессов, оборудова-

ния и производственных объектов с использованием современных информаци-

онных технологий проведения исследований; 

 знать методики планирования и организации проведения эксперимен-

тов и испытаний, обработки результатов, принятия решений, связанных с обес-

печением качества продукции, процессов и услуг; 

 знать методы сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-

правлению исследований, выбора рациональных методов и средств; 

 знать технологии разработки планов и программ проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, подготовки отдельных 

заданий для исполнителей; 

 знать виды нормативных документов, регламентирующих научные 

исследования в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответ-

ствия. 

 уметь разрабатывать и реализовывать программы и планы научных 

исследований в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответ-

ствия; 

 уметь разрабатывать математические модели процессов, транспортно-

технологических систем с использованием современных информационных тех-

нологий проведения исследований; 

 уметь собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по направлению исследований, 

выбирать рациональные методы и средства для решения практических задач; 

 уметь составлять научно-исследовательские отчеты, обзоры, публика-

ции по результатам выполненных исследований; 
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 уметь оформлять интеллектуальную собственность и управлять ре-

зультатами научных исследований и коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности;  

 уметь использовать современные методы при управлении качеством 

транспортно-технологических систем; 

 уметь оценивать результативность и эффективность транспортно-

технологических систем. 

 владеть навыками работы с различными измерительными приборами; 

 владеть навыками применения и использования нормативной доку-

ментацией; 

 владеть навыками по разработки планов и программ управления каче-

ством транспортно-технологических систем; 

 владеть навыками оценки эффективности современных методов и 

средств управления качеством транспортно-технологических систем. 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – второй курс, после 4-го семестра - 10 недель. 

- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 10 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,5 з.е. или 54 часов; 

- технологический раздел (этап) – 10 з.е. или 360 часа; 

- заключительный раздел (этап) – 3,5 з.е. или 126 часов.  

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 
Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подго-

тови-

тель-

ный 

инструктаж по озна-

комлению с требова-

ниями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасно-

сти, а также правилами 

внутреннего трудового 

распорядка (4) 

изучение структуры и 

организации научных 

исследований в орга-

низации (50) 

 дневник 

студента 

2 Техно-

логи-

ческий 

анализ научно-

технической литерату-

ры и патентной доку-

ментации (40) 

разработка программ 

исследований, плани-

рование эксперимен-

та, подбор методов 

исследований (60) 

реализация 

программы 

исследова-

ний (260) 

дневник 

студента 

3 Заклю-

читель-

обработка и анализ по-

лученной информации 

подготовка отчета по 

практике (54) 

 дневник 

студента, 
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тель-

ный 

(72) 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 серти-

фикация» 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 пе-

риод практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

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

дения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающим-

ся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты про-

хождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководи-

тели) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабо-

чие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения прак-

тики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; прово-

дит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутренне-

го трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в научно-

исследовательском институте проблем качества руководитель практики от ка-

федры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. 

При прохождении обучающимися преддипломной практики на профильных 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляет-

ся совместный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом рек-

тора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «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 прохожде-

ния преддипломной практики.  



9 

 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохо-

ждения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой дея-

тельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данно-

го вида практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федераль-

ным 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. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполня-

ют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового рас-

порядка, 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 путевой лист (путевку), заверить их соответствующи-

ми печатями предприятия. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подпи-

санные непосредственным руководителем практики от предприятия, для про-

верки на кафедру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (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. 
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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, 

проходившего учебную практику; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отра-

жающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучаю-

щимся; характеристику структурного подразделения организации, предоста-

вившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание выпол-

ненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных (практиче-

ских) исследований, с указанием их направления; затруднения, которые встре-

тились при прохождении практики.  

- Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов предди-

пломной практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения преддипломной практики; оценку 

возможности использования результатов преддипломной практики в НИР. 

- Список использованных источников. 

- Приложение к отчету может содержать: 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 первичных профессиональных практических навыков, умений и 

владений в соответствии с п. 6 данной программы. 
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В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 27.04.01 

«Стандартизация и метрология».  

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ПК-18 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

2 ПК-19 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

3 ПК-20 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

4 ПК-21 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

5 ПК-22 

 

2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

6 ПК-23 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

7 ПК-24 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

8 ПК-29 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

9 ПК-30 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

освоена 



12 

 

теля. Защита отчета по 

практике. 

10 ПК-31 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

11 ПК-32 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

12 ПК-33 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

13 ПК-37 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

14 ПК-38 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

15 ПК-39 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

16 ПК-40 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

17 ПК-41 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

18 ПК-42 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

19 ПК-43 1, 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 
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Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных 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 

содержание и правильность оформления студентом отчета по преддипломной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

Изучение общей характеристики предприятия/организации; 

Опишите назначение предприятия; 

Опишите расположение предприятия;  

Опишите инфраструктуру предприятия; 

Дайте характеристику производственной среды предприятия; 

Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия; 

Оцените степень актуализации нормативно-технической документации 

действующей на предприятия/организации; 

Опишите уровень метрологического обеспечения предприятия; 

Дайте предложения по совершенствованию метрологического 

обеспечения на предприятии; 

Дайте предложения по совершенствованию систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений на предприятии; 

Оцените эффективность методов и средств измерений, испытаний и 

контроля, программ обеспечения надежности новой техники и технологии на 

предприятии; 

Оцените экономическую эффективность инновационной деятельности на 

предприятии; 

Опишите методы организации, планирования и управления 

метрологического обеспечения производственных процессов на предприятии; 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику 

 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Владеет метрологическим анали-

зом технических решений и про-

изводственных процессов (ПК-

18) 

Готов проводить метрологиче-

ский анализ технических реше-

ний и производственных процес-

сов 

Способен проводить метрологи-

ческий анализ технических ре-

шений и производственных про-

цессов 

Знаком и эффективно применяет 

на практике метрологический 

анализ технических решений и 

производственных процессов 

Способен создавать теоретиче-

ские модели, позволяющие ис-

следовать эффективность метро-

логического обеспечения и стан-

дартизации (ПК-19) 

Готов создавать теоретические 

модели, позволяющие исследо-

вать эффективность метрологи-

ческого обеспечения и стандар-

тизации 

Способен создавать теоретиче-

ские модели, позволяющие ис-

следовать эффективность метро-

логического обеспечения и стан-

дартизации 

Знаком и эффективно применяет 

на практике теоретические моде-

ли, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического 

обеспечения и стандартизации 

Владеет проблемно-

ориентированными методами 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов управления метроло-

гическим обеспечением, стан-

дартизацией и сертификацией 

(ПК-20) 

Знаком с основами проблемно-

ориентированных методов ана-

лиза, синтеза и оптимизации 

процессов управления метроло-

гическим обеспечением, стандар-

тизацией и сертификацией  

Способен использовать про-

блемно-ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и оптимиза-

ции процессов управления мет-

рологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификаци-

ей. 

В совершенстве владеет проблем-

но-ориентированными методами 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов управления метрологи-

ческим обеспечением, стандарти-

зацией и сертификацией. 

Владеет методами математиче-

ского моделирования процессов, 

оборудования и производствен-

ных объектов с использованием 

современных информационных 

технологий проведения исследо-

Знает основы методов математи-

ческого моделирования процес-

сов, оборудования и производст-

венных объектов с использова-

нием современных информаци-

онных технологий проведения 

Умеет использовать методы ма-

тематического моделирования 

процессов, оборудования и про-

изводственных объектов с ис-

пользованием современных ин-

формационных технологий про-

В совершенстве владеет методами 

математического моделирования 

процессов, оборудования и про-

изводственных объектов с ис-

пользованием современных ин-

формационных технологий про-
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ваний, разработкой методики и 

технологии проведения экспе-

риментов и испытаний, обработ-

кой и анализом результатов, 

принятием решений, связанных с 

обеспечением качества продук-

ции, процессов и услуг (ПК-21); 

исследований, разработкой мето-

дики и технологии проведения 

экспериментов и испытаний, об-

работкой и анализом результа-

тов, принятием решений, связан-

ных с обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг 

ведения исследований, разработ-

кой методики и технологии про-

ведения экспериментов и испы-

таний, обработкой и анализом 

результатов, принятием реше-

ний, связанных с обеспечением 

качества продукции, процессов и 

услуг 

ведения исследований, разработ-

кой методики и технологии про-

ведения экспериментов и испыта-

ний, обработкой и анализом ре-

зультатов, принятием решений, 

связанных с обеспечением каче-

ства продукции, процессов и ус-

луг 

Готов к сбору, обработке, анали-

зу, систематизации и обобщению 

научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубеж-

ного опыта по направлению ис-

следований, выбору рациональ-

ных методов и средств при ре-

шении практических задач, раз-

работке рабочих планов и про-

грамм проведения научных ис-

следований и перспективных 

технических разработок, подго-

товке отдельных заданий для ис-

полнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам вы-

полненных исследований и раз-

работок (ПК-22); 

Готов к сбору, обработке, анали-

зу, систематизации и обобщению 

научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубеж-

ного опыта по направлению ис-

следований, выбору рациональ-

ных методов и средств при ре-

шении практических задач, раз-

работке рабочих планов и про-

грамм проведения научных ис-

следований и перспективных 

технических разработок, подго-

товке отдельных заданий для ис-

полнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам вы-

полненных исследований и раз-

работок. 

Способен к сбору, обработке, 

анализу, систематизации и 

обобщению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направле-

нию исследований, выбору ра-

циональных методов и средств 

при решении практических за-

дач, разработке рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и перспективных 

технических разработок, подго-

товке отдельных заданий для ис-

полнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам вы-

полненных исследований и раз-

работок. 

В совершенстве владеет способ-

ностью к сбору, обработке, анали-

зу, систематизации и обобщению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследо-

ваний, выбору рациональных ме-

тодов и средств при решении 

практических задач, разработке 

рабочих планов и программ про-

ведения научных исследований и 

перспективных технических раз-

работок, подготовке отдельных 

заданий для исполнителей, подго-

товке научно-технических отче-

тов, обзоров и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследо-

ваний и разработок. 

Способен к фиксации и защите 

объектов интеллектуальной соб-

ственности, управлению резуль-

татами научно-

Готов к фиксации и защите объ-

ектов интеллектуальной собст-

венности, управлению результа-

тами научно-исследовательской 

Способен к фиксации и защите 

объектов интеллектуальной соб-

ственности, управлению резуль-

татами научно-

Знаком и эффективно применяет 

на практике фиксацию и защиту 

объектов интеллектуальной соб-

ственности, управлению резуль-
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исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной соб-

ственности (ПК-23); 

деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллекту-

альной собственности 

исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной соб-

ственности 

татами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллекту-

альной собственности 

Способен к исследованию обоб-

щенных вариантов решения про-

блем, анализу этих вариантов, 

прогнозированию последствий, 

нахождению компромиссных 

решений в условиях многокри-

териальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспече-

ния единства измерений (ПК-

24); 

Готов к исследованию обобщен-

ных вариантов решения проблем, 

анализу этих вариантов, прогно-

зированию последствий, нахож-

дению компромиссных решений 

в условиях многокритериально-

сти, неопределенности создания 

стандартов и обеспечения един-

ства измерений 

Способен к исследованию обоб-

щенных вариантов решения про-

блем, анализу этих вариантов, 

прогнозированию последствий, 

нахождению компромиссных 

решений в условиях многокрите-

риальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспече-

ния единства измерений 

Владеет способностью к исследо-

ванию обобщенных вариантов 

решения проблем, анализу этих 

вариантов, прогнозированию по-

следствий, нахождению компро-

миссных решений в условиях 

многокритериальности, неопреде-

ленности создания стандартов и 

обеспечения единства измерений 

Готов участвовать в научной и 

педагогической деятельности в 

области метрологии, техниче-

ского регулирования и управле-

ния качеством (ПК-29); 

Знает как участвовать в научной 

и педагогической деятельности в 

области метрологии, техническо-

го регулирования и управления 

качеством 

Способен участвовать в научной 

и педагогической деятельности в 

области метрологии, техническо-

го регулирования и управления 

качеством 

Знаком и эффективно участвовует 

в научной и педагогической дея-

тельности в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством 

Способен к анализу и совершен-

ствованию систем стандартиза-

ции, сертификации и обеспече-

ния единства измерений (ПК-30) 

Знает как анализировать и со-

вершенствовать системы стан-

дартизации, сертификации и 

обеспечения единства измерений 

Умеет анализировать и совер-

шенствовать системы стандарти-

зации, сертификации и обеспече-

ния единства измерений 

Знаком и эффективно анализирует 

и совершенствует системы стан-

дартизации, сертификации и 

обеспечения единства измерений 

Способен к оценке эффективно-

сти современных методов и 

средств измерений, испытаний и 

контроля, программ обеспечения 

надежности новой техники и 

технологии (ПК-31) 

Знает как оценивать эффектив-

ность современных методов и 

средств измерений, испытаний и 

контроля, программ обеспечения 

надежности новой техники и 

технологии 

Умеет оценивать эффективность 

современных методов и средств 

измерений, испытаний и контро-

ля, программ обеспечения на-

дежности новой техники и тех-

нологии 

Знаком и эффективно применяет 

оценку эффективности современ-

ных методов и средств измере-

ний, испытаний и контроля, про-

грамм обеспечения надежности 

новой техники и технологии 

Способен использовать совре- Знает современные методы про- Умеет использовать современ- Знаком и эффективно применяет 
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менные методы проектирования 

при создании новых видов про-

дукции (ПК-32) 

ектирования при создании новых 

видов продукции 

ные методы проектирования при 

создании новых видов продук-

ции 

современные методы проектиро-

вания при создании новых видов 

продукции 

Владеет методами организации, 

планирования и управления мет-

рологического обеспечения про-

изводственных процессов (ПК-

33) 

Знает методы организации, пла-

нирования и управления метро-

логического обеспечения произ-

водственных процессов 

Умеет использовать методы ор-

ганизации, планирования и 

управления метрологического 

обеспечения производственных 

процессов 

Знаком и эффективно применяет 

методы организации, планирова-

ния и управления метрологиче-

ского обеспечения производст-

венных процессов 

Готов к проектированию и испы-

танию новых технологий, новых 

объектов техники, новой науко-

емкой продукции и услуг (ПК-

37) 

Знает основы проектирования и 

испытания новых технологий, 

новых объектов техники, новой 

наукоемкой продукции и услуг 

Умеет использовать знании про-

ектирования и испытания новых 

технологий, новых объектов тех-

ники, новой наукоемкой продук-

ции и услуг  

Знаком и эффективно применяет 

знании проектирования и испыта-

ния новых технологий, новых 

объектов техники, новой науко-

емкой продукции и услуг 

Владеет методами организации, 

планирования и управления 

транспортно-технологическими 

системами (ПК-38) 

Знает методы организации, пла-

нирования и управления транс-

портно-технологическими сис-

темами 

Умеет использовать методы ор-

ганизации, планирования и 

управления транспортно-

технологическими системами 

Эффективно применяет методы 

организации, планирования и 

управления транспортно-

технологическими системами 

Владеет методами организации 

технического контроля и управ-

ления качеством транспортных 

операций (ПК-39) 

Знает методы организации тех-

нического контроля и управле-

ния качеством транспортных 

операций 

Умеет использовать методы ор-

ганизации технического контро-

ля и управления качеством 

транспортных операций 

Эффективно применяет методы 

организации технического кон-

троля и управления качеством 

транспортных операций 

Обеспечивает безопасность и 

надежность транспортно-

технологических систем и 

транспортного оборудования 

(ПК-40) 

Знает основы обеспечения безо-

пасности и надежности транс-

портно-технологических систем 

и транспортного оборудования 

Умеет обеспечивать безопас-

ность и надежность транспортно-

технологических систем и транс-

портного оборудования 

Эффективно обеспечивает безо-

пасность и надежность транс-

портно-технологических систем и 

транспортного оборудования 

Готов к организации междуна-

родных перевозок, транспортно-

экспедиционному обслужива-

нию (ПК-41) 

Знает основы организации меж-

дународных перевозок, транс-

портно-экспедиционное обслу-

живание 

Умеет использовать знания орга-

низации международных перево-

зок, транспортно-

экспедиционного обслуживания 

Эффективно обеспечивает орга-

низацию международных перево-

зок, транспортно-экспедиционное 

обслуживание 
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Готов к использованию интел-

лектуальных информационных 

систем на транспорте, интеллек-

туальных транспортно-

технологических систем (ПК-42) 

Знает методы использования ин-

теллектуальных информацион-

ных систем на транспорте, ин-

теллектуальных транспортно-

технологических систем 

Умеет использовать знания об 

интеллектуальных информаци-

онных системах на транспорте, 

интеллектуальных транспортно-

технологических системах 

Знаком и эффективно применяет  

знания об интеллектуальных ин-

формационных системах на 

транспорте, интеллектуальных 

транспортно-технологических 

системах 

Способен к анализу и совершен-

ствованию систем стандартиза-

ции, сертификации и обеспече-

нию единства измерений (ПК-

43) 

Знает методы анализа и совер-

шенствования систем стандарти-

зации, сертификации и обеспече-

ния единства измерений 

Умеет анализировать и совер-

шенствовать системы стандарти-

зации, сертификации и обеспече-

ния единства измерений 

Знаком и эффективно применяет 

знания анализа и совершенство-

вания систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения 

единства измерений 
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Аттестация практики проходит в виде защиты отчета. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного оп-

роса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

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 вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

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 соответствую-

щих документов; 

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

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв 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 вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, 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 в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза.  
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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 до-

полнительной 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, 2001-2017. - М.: Юнити-

Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioc lub.ru/index.php? 

page=book&id=117687&sr=1 (Дата обращения: 1.04.2017). 

Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое по-

собие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2017. - М.: 

АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bibliocl 

ub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1 (Дата обращения: 1.04.2017). 

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 техни-

ческие средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. Про-

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

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

ветствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 

2012. - 238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 143596&sr=1 

(Дата обращения: 1.04.2017). 

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

ник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная сис-

тема Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элеткронном виде 

672 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclu 

b.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (Дата обращения: 1.04.2017). 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

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

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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2.Сеть Интернет 

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

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

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

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

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 про-

фильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 
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