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1 Цели практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части рабочего учеб-

ного 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 практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 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 практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков в структуре ОПОП  

Рабочая программа практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков является учебно-методическим документом, входящим в 

состав основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практи-

ческой подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на теоретических знаниях и практических умениях, полученных 

обучающимися в процессе освоения частей общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций при изучении профессиональных 

дисциплин 1 курса обучения в соответствии с рабочим учебным планом подго-
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товки по программе магистратуры по основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология». 

Для успешного прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков обучающийся должен: 

 

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 на пищевую продукцию; 

 правилами и порядком проведения подтверждения соответствия пище-

вой продукции. 

 

4 Способы и формы проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Способ проведения практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – стационарная, которая осуществляется в одном из 

структурных подразделений университета, включая выпускающую кафедру. 

Форма проведения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков – дискретная в виде выделенного в календарном графике учеб-

ного процесса непрерывного периода. 
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5 Место и время проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Базой для прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков являются структурные подразделения университета, 

включая кафедру «Управление техническими системами». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в соответствии с рабочими учебными планами (очной и заочной форм обуче-

ния) и календарным графиком учебного процесса проводится в 1 семестре в те-

чение 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 ча-

сов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков направлен на достижение планируемых результатов 

– приобретение первичных профессиональных умений и навыков в профессио-

нальной 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 - в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» по сформи-

рованным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- 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) профессиональными (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); 
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- 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); 

- готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при ре-

шении 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 соб-

ственности, 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); 

- 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); 

- способность к разработке планов и программ, оценке экономической 

эффективности инновационной деятельности на предприятии (ПК-32); 

- владеть методами организации, планирования и управления метрологи-

ческого обеспечения производственных процессов (ПК-33); 

- способностью использовать современные методы проектирования при 

создании новых видов пищевых продуктов (ПК-35); 

- владением методов микробиологического контроля пищевых произ-

водств, оценки санитарно-гигиенического состояния пищевых производств 

(ПК-36). 

В результате прохождения практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков обучающийся должен достигнуть следующие ре-
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зультаты по приобретению первичных профессиональных практических навы-

ков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения следующих ви-

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

освоения ОПОП магистратуры по направлению 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 

направлению 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 соответствия; 

- уметь разрабатывать и реализовывать программы и планы научных ис-

следований в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

- 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 на пищевую продукцию; 

- владеть правилами и порядком проведения подтверждения соответствия 

пищевой продукции. 

 

7 Структура и содержание практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 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.  
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№ 

п/п 

Разделы  

практики Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготовительный инструктаж по 

технике без-

опасности (9) 

  дневник 

студента 

2 Технологический изучение об-

щей характери-

стики организа-

ции, назначе-

ние, располо-

жение, персо-

нал, технико-

экономические 

показатели (20) 

изучение струк-

турных подразде-

лений, осуществ-

ляющих научные 

исследования в 

области стандар-

тизации и управ-

ления качеством 

(20) 

ознакомление 

с действую-

щей системой 

управления 

качеством 

(41) 

дневник 

студента 

3 Заключительный обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации (9) 

подготовка отче-

та по практике (9) 

 дневник 

студента, 

отчет по 

практике 

 

 

8 Организационное сопровождение практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков от университета 

назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Управление техническими системами» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Управление техническими система-

ми» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков; оформляет путевку; 

принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по рабо-

чим места непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль 

за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающими-

ся. 

Направление на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков осуществляется приказом ректора университета, приказ со-

ставляет и оформляет руководитель практики от кафедры «Управление техни-

ческими системами». В приказе производится закрепление каждого обучающе-

гося (группы обучающихся) за профильным предприятием на основании за-

ключенных университетом или самостоятельно заключенных обучающимся до-
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говоров, назначаются руководители практики от кафедры и профильного пред-

приятия, указываются вид, способ и срок прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.  

Выбор мест прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и 

инвалидов осуществляется с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также инди-

видуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных 

условий и видов труда, которая выдается федеральным государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков руководитель практики от кафедры «Управление техническими систе-

мами» согласовывает с руководителем практики от предприятий условия и ви-

ды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуаль-

ной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков обучающиеся выполняют 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, получить характеристику. После окончания практики студент должен 

сразу же прибыть в Университет сдать отчет и характеристику для проверки на 

кафедру «Управление техническими системами». 

 

9 Формы отчетности по итогам практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

По итогам практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 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 практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), 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 практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Требования к оформлению отчета по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 
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наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,25 см, выравнивание по ширине, автоперенос текста. 

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; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и 

должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики. 

Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, на примере предприятия-

места практики; 

- описание предприятия – фабрики (цеха): месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  

- описание основных и вспомогательных процессов предприятия. 

- выводы и предложения по совершенствованию основных и вспомога-

тельных процессов предприятия и о личных практических навыках студента, 

полученных в ходе прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на данном предприятии; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, включая оценку 

полноты выполнения поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических работ; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; оценку возможности использования результатов практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков в НИР. 
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Список использованных источников содержит перечень литературных ис-

точников, использованных в работе при анализе состояния вопроса или резуль-

татов исследований. 

Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков или в оформлении которых 

принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для образовательной 

деятельности вуза. 

 

10 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков проводится путем 

оценивания достигнутых результатов по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в соответствии с 

п. 6 данной программы. 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 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 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения ком-

петенций 

1 ОК-1 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ОК-2 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

3 ОК-3 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

4 ОПК-1 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

5 ОПК-2 1,2,3 Положительный отзыв освоена 
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характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

6 ПК-18 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

7 ПК-19 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

8 ПК-20 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

9 ПК-21 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

10 ПК-22 

 

3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

11 ПК-23 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

12 ПК-24 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

13 ПК-29 1,3 Защита отчета по практике. освоена 

14 ПК-30 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

15 ПК-31 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

16 ПК-32 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 



12 

17 ПК-33 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

18 ПК-35 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

19 ПК-36 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 

 

Завершается практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 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 практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится путем защиты отчета, 

которая организуется руководителем практики от кафедры «Управление 

техническими системами». 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 практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков; 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 предприя-

тия/организации.  

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

15. Сформулируйте предложения по совершенствованию системы 

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

прошедший практику по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
 

 Компетенции  

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

1 2 3 4 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Имеет способностью к аб-

страктному мышлению, анали-

зу, синтезу 

Владеет достаточной способно-

стью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Владеет высокой способностью к аб-

страктному мышлению, анализу, син-

тезу 

Готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Владеет ограниченной способ-

ностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Владеет достаточной способно-

стью действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Владеет высокой способностью дей-

ствовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Владеет ограниченной способ-

ностью использовать основы 

экономических знаний  

Владеет достаточной способно-

стью использовать основы эко-

номических знаний  

Владеет высокой способностью ис-

пользовать основы экономических зна-

ний  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Владеет ограниченной способ-

ностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Владеет достаточной способно-

стью к коммуникации в устной 

и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеет высокой способностью к ком-

муникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 
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1 2 3 4 

Готовность руководить коллек-

тивом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2). 

Владеет способностью в целом 

руководить коллективом в сфе-

ре профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Владеет достаточной способно-

стью руководить коллективом в 

сфере профессиональной дея-

тельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Владеет высокой способностью руко-

водить коллективом в сфере професси-

ональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Владеет метрологическим ана-

лизом технических решений и 

производственных процессов 

(ПК-18); 

Готов проводить метрологиче-

ский анализ технических реше-

ний и производственных про-

цессов 

Способен проводить метроло-

гический анализ технических 

решений и производственных 

процессов 

Знаком и эффективно применяет на 

практике метрологический анализ тех-

нических решений и производственных 

процессов 

Способен создавать теоретиче-

ские модели, позволяющие ис-

следовать эффективность мет-

рологического обеспечения и 

стандартизации (ПК-19); 

Готов создавать теоретические 

модели, позволяющие исследо-

вать эффективность метроло-

гического обеспечения и стан-

дартизации 

Способен создавать теоретиче-

ские модели, позволяющие ис-

следовать эффективность мет-

рологического обеспечения и 

стандартизации 

Знаком и эффективно применяет на 

практике теоретические модели, позво-

ляющие исследовать эффективность 

метрологического обеспечения и стан-

дартизации 

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 метро-

логическим обеспечением, 

стандартизацией и сертифика-

цией  

Способен использовать про-

блемно-ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и оптими-

зации процессов управления 

метрологическим обеспечени-

ем, стандартизацией и сертифи-

кацией. 

В совершенстве владеет проблемно-

ориентированными методами анализа, 

синтеза и оптимизации процессов 

управления метрологическим обеспе-

чением, стандартизацией и сертифика-

цией. 

Владеет методами математиче-

ского моделирования процессов, 

оборудования и производствен-

ных объектов с использованием 

современных информационных 

технологий проведения  

Знает основы методов матема-

тического моделирования про-

цессов, оборудования и произ-

водственных объектов с ис-

пользованием современных 

информационных технологий  

Умеет использовать методы ма-

тематического моделирования 

процессов, оборудования и 

производственных объектов с 

использованием современных 

информационных технологий  

В совершенстве владеет методами ма-

тематического моделирования процес-

сов, оборудования и производственных 

объектов с использованием современ-

ных информационных технологий про-

ведения исследований, разработкой  
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исследований, разработкой ме-

тодики и технологии проведе-

ния экспериментов и испыта-

ний, обработкой и анализом ре-

зультатов, принятием решений, 

связанных с обеспечением ка-

чества продукции, процессов и 

услуг (ПК-21); 

проведения исследований, раз-

работкой методики и техноло-

гии проведения экспериментов 

и испытаний, обработкой и 

анализом результатов, приня-

тием решений, связанных с 

обеспечением качества про-

дукции, процессов и услуг 

проведения исследований, раз-

работкой методики и техноло-

гии проведения экспериментов 

и испытаний, обработкой и ана-

лизом результатов, принятием 

решений, связанных с обеспе-

чением качества продукции, 

процессов и услуг 

методики и технологии проведения 

экспериментов и испытаний, обработ-

кой и анализом результатов, принятием 

решений, связанных с обеспечением 

качества продукции, процессов и услуг 

Готов к сбору, обработке, ана-

лизу, систематизации и обоб-

щению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направ-

лению исследований, выбору 

рациональных методов и 

средств при решении практиче-

ских задач, разработке рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и пер-

спективных технических разра-

боток, подготовке отдельных 

заданий для исполнителей, под-

готовке научно-технических 

отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных 

исследований и разработок 

(ПК-22); 

Готов к сбору, обработке, ана-

лизу, систематизации и обоб-

щению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направ-

лению исследований, выбору 

рациональных методов и 

средств при решении практиче-

ских задач, разработке рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и пер-

спективных технических раз-

работок, подготовке отдельных 

заданий для исполнителей, 

подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам 

выполненных исследований и 

разработок. 

Способен к сбору, обработке, 

анализу, систематизации и 

обобщению научно-

технической информации, оте-

чественного и зарубежного 

опыта по направлению иссле-

дований, выбору рациональных 

методов и средств при решении 

практических задач, разработке 

рабочих планов и программ 

проведения научных исследо-

ваний и перспективных техни-

ческих разработок, подготовке 

отдельных заданий для испол-

нителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам вы-

полненных исследований и раз-

работок. 

В совершенстве владеет способностью 

к сбору, обработке, анализу, система-

тизации и обобщению научно-

технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по направ-

лению исследований, выбору рацио-

нальных методов и средств при реше-

нии практических задач, разработке 

рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и перспек-

тивных технических разработок, под-

готовке отдельных заданий для испол-

нителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публи-

каций по результатам выполненных 

исследований и разработок. 

Способен к фиксации и защите 

объектов интеллектуальной 

собственности, управлению ре-

зультатами научно- 

Готов к фиксации и защите 

объектов интеллектуальной 

собственности, управлению 

результатами научно- 

Способен к фиксации и защите 

объектов интеллектуальной 

собственности, управлению ре-

зультатами научно- 

Знаком и эффективно применяет на 

практике фиксацию и защиту объектов 

интеллектуальной собственности, 

управлению результатами научно- 
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исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-23); 

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Способен к исследованию 

обобщенных вариантов реше-

ния проблем, анализу этих ва-

риантов, прогнозированию по-

следствий, нахождению ком-

промиссных решений в услови-

ях многокритериальности, не-

определенности создания стан-

дартов и обеспечения единства 

измерений (ПК-24); 

Готов к исследованию обоб-

щенных вариантов решения 

проблем, анализу этих вариан-

тов, прогнозированию послед-

ствий, нахождению компро-

миссных решений в условиях 

многокритериальности, не-

определенности создания стан-

дартов и обеспечения единства 

измерений 

Способен к исследованию 

обобщенных вариантов реше-

ния проблем, анализу этих ва-

риантов, прогнозированию по-

следствий, нахождению ком-

промиссных решений в услови-

ях многокритериальности, не-

определенности создания стан-

дартов и обеспечения единства 

измерений 

Владеет способностью к исследованию 

обобщенных вариантов решения про-

блем, анализу этих вариантов, прогно-

зированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределен-

ности создания стандартов и обеспече-

ния 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 науч-

ной и педагогической деятель-

ности в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством 

Способен участвовать в науч-

ной и педагогической деятель-

ности в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством 

Знаком и эффективно участвовует в 

научной и педагогической деятельно-

сти в области метрологии, техническо-

го регулирования и управления каче-

ством 

Способен к анализу и совер-

шенствованию систем стандар-

тизации, сертификации и обес-

печения единства измерений 

(ПК-30); 

Знает как анализировать и со-

вершенствовать системы стан-

дартизации, сертификации и 

обеспечения единства измере-

ний 

Умеет анализировать и совер-

шенствовать системы стандар-

тизации, сертификации и обес-

печения единства измерений 

Знаком и эффективно анализирует и 

совершенствовует системы стандарти-

зации, сертификации и обеспечения 

единства измерений 

Способен к оценке эффективно-

сти современных методов и 

средств измерений, испытаний 

и контроля, программ обеспе-

чения надежности новой техни-

ки и технологии (ПК-31); 

Знает как оценивать эффектив-

ность современных методов и 

средств измерений, испытаний 

и контроля, программ обеспе-

чения надежности новой тех-

ники и технологии 

Умеет оценивать эффектив-

ность современных методов и 

средств измерений, испытаний 

и контроля, программ обеспе-

чения надежности новой техни-

ки и технологии 

Знаком и эффективно применяет оцен-

ку эффективности современных мето-

дов и средств измерений, испытаний и 

контроля, программ обеспечения 

надежности новой техники и техноло-

гии 
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Способен к разработке планов и 

программ, оценке экономиче-

ской эффективности инноваци-

онной деятельности на пред-

приятии (ПК-32);  

Знает разработку планов и про-

грамм, оценке экономической 

эффективности инновационной 

деятельности на предприятии 

Умеет разрабатывать планы и 

программы, оценки экономиче-

ской эффективности инноваци-

онной деятельности на пред-

приятии 

Знаком и эффективно разрабатывает 

планы и программы, оценки экономи-

ческой эффективности инновационной 

деятельности на предприятии 

Способен к владению методами 

организации, планирования и 

управления метрологического 

обеспечения производственных 

процессов (ПК-33);  

Знает как владеть методами ор-

ганизации, планирования и 

управления метрологического 

обеспечения производственных 

процессов 

Умеет владеть методами орга-

низации, планирования и 

управления метрологического 

обеспечения производственных 

процессов 

Знаком и эффективно владеет метода-

ми организации, планирования и 

управления метрологического обеспе-

чения производственных процессов 

Способен использовать совре-

менные методы проектирования 

при создании новых видов пи-

щевых продуктов (ПК-35);  

Знает современные методы 

проектирования при создании 

новых видов пищевых продук-

тов 

Умеет современные методы 

проектирования при создании 

новых видов пищевых продук-

тов 

Знаком и эффективно применяет со-

временные методы проектирования при 

создании новых видов пищевых про-

дуктов 

Владеет методами микробиоло-

гического контроля пищевых 

производств, оценки санитарно-

гигиенического состояния пи-

щевых производств (ПК-36). 

Знает методы микробиологиче-

ского контроля пищевых про-

изводств, оценку санитарно-

гигиенического состояния пи-

щевых производств 

Умеет использовать методы 

микробиологического контроля 

пищевых производств, оценку 

санитарно-гигиенического со-

стояния пищевых производств 

Знаком и эффективно применяет мето-

ды микробиологического контроля 

пищевых производств, оценку сани-

тарно-гигиенического состояния пище-

вых производств  
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Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков и оценка по 4 балльной системе: 

1. Оценка «отлично» - уровень освоения компетенций высокий:  про-

грамма практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы и ре-

комендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практи-

ки, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, на 

практику. 

2. Оценка «хорошо» - 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 соответствующих докумен-

тов. 

3. Оценка «удовлетворительно» - уровень освоения компетенций по-

роговый: программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятель-

ности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов. 

4. Оценка «неудовлетворительно» - уровень освоения компетенций 

отсутствует: программа практики не выполнена, студент получил отрицатель-

ный отзыв по месту прохождения практики. 

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

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в соответствии с рабочим учебным пла-

ном. 

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.  

 

11 Перечень учебной литературы  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, и оформления 
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отчета по практике методической помощи обучающемуся предоставляется сле-

дующий перечень учебной литературы: 

1. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библио-

течная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 

2015. - 113 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 

ok_view_red&book_id=444677; 

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

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

3. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / 

Г.В. Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический уни-

верситет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 89 с. : табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356  – Библиогр.: с. 80. – ISBN 

978-5-8265-1907-3. 

4. Петрова, Е.В. Прикладные аспекты метрологии : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Петрова, А.Ф. Дресвянников, В.А. Лукашенко ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2017. – 115 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127  – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2312-4. 

5. Бастраков, В.М. Метрология : учебное пособие / В.М. Бастраков ; По-

волжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556 – Библиогр.: с. 279-280. – 

ISBN 978-5-8158-1756-2. 

6. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства из-

мерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

7. Журналы «Измерительная техника», «Мир измерений», «Законода-

тельная и прикладная метрология», «Компетентность». 

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

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

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

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

учебник [Электронный ресурс] / Юнити - Дана, 2012. – 238 с. URL: 

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

10. Тарасова, О.Г. Основы технического регулирования / О.Г.Тарасова, 

М.С.Чернова ; Министерство науки и высшего образования Российской Феде-

рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный технологический универ-

ситет». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
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– URL: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-2043-2. – Текст : электронный 

11. Червяков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация / 

В.М.Червяков, А.О. Пилягина, П.А.Галкин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбов-

ский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? Page =book&id=444677. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8265-1426-9. – Текст : электронный. 

12. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования / Т.М. Вла-

димирова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2015. – 152 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub. ru/index.php? 

page=book&id=436499. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-01068-5. – Текст : 

электронный. 

13. Журналы «Стандарты и качество», «Вестник технического регулиро-

вания». 

 

12 Перечень лицензионного программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

б) из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  
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Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

г) перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: До-

ступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

д) перечень информационных справочных систем 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

  

13 Описание материально-технической базы  

 Реализация практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, проводимой в структурных подразделениях Университета, осу-

ществляется с использованием материально-технической базы кафедр и соот-

ветствующих структурных подразделений, обеспечивающей проведение прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам:  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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 Состав материально-технического оснащения лаборатории «Сертифика-

ционных испытаний» кафедры «Управление техническими системами»: 

 Основное оборудование: 

 учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компь-

ютер с монитором, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н – 2 ед., весы 

OHAUS AR 1530 – 2 ед., весы CAS MW – 1200 – 1 ед., шкаф сушильный СНОЛ 

58/350 – 1ед., штатив лабораторный LOIP LA-101 – 3 ед., электроплитка 1-

комф. – 4 ед., иономер И-500 – 1 ед., рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 ед., шкаф 

для лабораторной посуды – 2 ед., шкаф для реактивов – 2 ед., Элекс-7 (аналог 

печи Чижовой) – 1 ед., водонагреватель Ariston – 1 ед., Аппарат БС – 1 ед., сто-

ловые приборы, химические реактивы, химическая посуда, гомогенизатор – 1 

ед. 

 учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедий-

ный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымно-

го копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4 – 1 ед., 

стол-мойка, плитка электрическая – 1 ед., вакуумметр образцовый ВО – 1 ед., 

манометр образцовый МО – 1 ед., манометр цифровой Crystal XP – 1 ед., пнев-

матическая установка для сравнительной калибровки – 1 ед. 

 Программное обеспечение: 

 Операционная система, пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2013 

 Операционная система, пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2013 

Учебно-наглядные пособия: 

Комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение элек-

трических величин» 

 Комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Методы из-

мерения температуры» 

Реализация практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, проводимой в организациях и профильных предприятиях, осу-

ществляется с использованием материально-технической базы предприятия (ор-

ганизации) – места прохождения практики. 
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1 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части рабочего учеб-

ного 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; 

- приобретение студентом опыта научных исследований в области стан-

дартизации и метрологии. 

 

2 Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 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 практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП  

Рабочая программа производственной практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности базируется на изу-

чении дисциплин основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология», в том числе: «Стандар-

тизация и метрология», в том числе и на дисциплинах профиля подготовки: 

«Научно-исследовательская работа магистров», «Проектирование пищевых 

продуктов», «Метрологическое и нормативное обеспечение производства про-
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дукции и услуг», «Современные проблемы стандартизации и метрологии» и др.  

Основой практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков после 1-го семестра для очной формы 

обучения и после 1-го курса для заочной формы обучения. 

Для успешного прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент должен: 

знать: 

- технические и программные средства реализации информационных тех-

нологий, основы работы в локальных и глобальных сетях; 

- основные закономерности обеспечения качества и безопасности пище-

вых продуктов; 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области управления качеством; 

- принципы управления качеством на всех стадиях жизненного цикла 

продукции; 

- порядок разработки и внедрения систем обеспечения качества и без-

опасности пищевых продуктов; 

- основные положения и принципы современных концепций менеджмента 

качества; 

- нормативные документы, содержащие требования к качеству и безопас-

ности; 

- гигиеническую характеристику составных частей пищевой продукции, 

классификацию вредных веществ, методы контроля безопасности продуктов 

питания. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- уметь разрабатывать и внедрять системы качества, системы внутреннего 

контроля качества, на основе принципов ХАССП, разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию систем качества; 

- проводить мероприятия по контролю и повышению качества и безопас-

ности продукции; 

- проводить комплексную оценку качества и безопасности однородной 

группы пищевых продуктов с использованием различных методов и различных 

измерительных шкал; обрабатывать экспериментальные данные; 

- разрабатывать стратегию организации в области обеспечения безопас-

ности пищевой продукции; 

- определять и идентифицировать процессы в организации;  

- разрабатывать документацию системы. 

владеть: 

- практическими навыками в определении показателей безопасности про-

дуктов питания; 

- важнейшими методами и способами разработки и внедрения систем ме-

неджмента качества, систем внутреннего контроля качества, на основе принци-
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пов ХАССП; 

- базовыми основами организационной деятельности по управлению ка-

чеством продукции и процессов в условиях конкретного производства. 

 

4 Способы и формы проведения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: 

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

турных подразделений университета, включая кафедру «Управление техниче-

скими системами», на профильных предприятиях г. Владивостока; 

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – дискретная в соответствии с кален-

дарным графиком учебного процесса в выделенном непрерывном периоде. 

Руководителем практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» назнача-

ется заведующий кафедры «Управление техническими системами». 

 

5 Место и время проведения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Базой для прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности являются структурные подразде-

ления университета, включая кафедру «Управление техническими системами». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в соответствии с рабочими учебными планами (очной и 

заочной форм обучения) и календарным графиком учебного процесса прово-

дится для очной формы обучения во 2 семестре в течение 4-х недель, 4 семест-

ре 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 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения ОПОП: 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности направлен на достижение плани-

руемых 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 

магистратуры по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология»: науч-

но-исследовательский - в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по 
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направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» по сформи-

рованным элементам следующих компетенций: 

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); 

- готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при ре-

шении 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 соб-

ственности, 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 об-

ласти метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-29); 

- 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); 

- способность к разработке планов и программ, оценке экономической 

эффективности инновационной деятельности на предприятии (ПК-32); 

- владеть методами организации, планирования и управления метрологи-

ческого обеспечения производственных процессов (ПК-33); 
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- способностью использовать современные методы проектирования при 

создании новых видов пищевых продуктов (ПК-35); 

- владением методов микробиологического контроля пищевых произ-

водств, оценки санитарно-гигиенического состояния пищевых производств 

(ПК-36). 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен достиг-

нуть следующие результаты по приобретению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в профессиональной сфере для ведения 

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

процессе освоения ОПОП магистратуры по направлению 27.04.01 «Стандарти-

зация и метрология»: научно-исследовательская: 

- знать технические и программные средства реализации информацион-

ных технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях; 

- знать основные закономерности обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов; 

- знать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области управления качеством; 

- знать принципы управления качеством на всех стадиях жизненного цик-

ла продукции; 

- знать порядок разработки и внедрения систем обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов; 

- знать основные положения и принципы современных концепций ме-

неджмента качества; 

- знать нормативные документы, содержащие требования к качеству и 

безопасности; 

- знать гигиеническую характеристику составных частей пищевой про-

дукции, классификацию вредных веществ, методы контроля безопасности про-

дуктов питания; 

- уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- уметь разрабатывать и внедрять системы качества, системы внутреннего 

контроля качества, на основе принципов ХАССП, разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию систем качества; 

- уметь проводить мероприятия по контролю и повышению качества и 

безопасности продукции; 

- уметь проводить комплексную оценку качества и безопасности одно-

родной группы пищевых продуктов с использованием различных методов и 

различных измерительных шкал; 

- обрабатывать экспериментальные данные; 

- уметь разрабатывать стратегию организации в области обеспечения без-

опасности пищевой продукции; 

- уметь определять и идентифицировать процессы в организации; разра-

батывать документацию системы; 
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- владеть практическими навыками в определении показателей безопас-

ности продуктов питания; 

- владеть важнейшими методами и способами разработки и внедрения си-

стем менеджмента качества, систем внутреннего контроля качества, на основе 

принципов ХАССП; 

- владеть базовыми основами организационной деятельности по управле-

нию качеством продукции и процессов в условиях конкретного производства. 

 

7 Структура и содержание практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 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  

 практики Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Подготовительный инструктаж по 

технике без-

опасности (4) 

изучение структу-

ры и организации 

научных исследо-

ваний в организа-

ции (14) 

 дневник 

студента 

2 Технологический анализ научно-

технической 

литературы и 

патентной до-

кументации 

(54) 

разработка про-

грамм исследова-

ний, планирование 

эксперимента, 

подбор методов 

исследований (54) 

 

реализация 

программы 

исследований 

(54) 

дневник 

студента 

3 Заключительный обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации (16) 

подготовка отчета 

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

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

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж по 

технике без-

опасности (10) 

изучение структу-

ры и организации 

научных исследо-

ваний в организа-

ции (26) 

 дневник 

студента 

2 Технологиче-

ский 

анализ научно-

технической ли-

тературы и па-

тентной доку-

ментации (54) 

разработка про-

грамм исследова-

ний, планирование 

эксперимента, под-

бор методов иссле-

дований (144) 

реализация 

программы 

исследований 

(54) 

дневник 

студента 

3 Заключи-

тельный 

обработка и ана-

лиз полученной 

информации (16) 

подготовка отчета 

по практике (20) 

 дневник 

студента, 

отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности от 

университета назначаются руководитель (руководители) из числа профессор-

ско-преподавательского состава кафедры «Управление техническими система-

ми» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на теку-

щий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Управление техническими система-

ми» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по ме-

стам практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практи-

ки, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при вы-

полнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики 

от предприятия из числа работников данного предприятия. 
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Направление на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности осуществляется приказом ректора уни-

верситета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры 

«Управление техническими системами». 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 прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности по месту осуществления ими трудовой деятельности 

в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида 

практики. 

Выбор мест прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их до-

ступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности руководитель практики от кафедры «Управление 

техническими системами» согласовывает с руководителем практики от пред-

приятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающиеся выполняют инди-

видуальные 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 «Управление техническими системами», оформить финансо-

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

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 
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9 Формы отчетности по итогам практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 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 практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), 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 практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Требования к оформлению отчета по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

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) – 1,25 см, выравнивание по ширине, автоперенос текста. 

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; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и 

должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики. 

Основная часть состоит из следующих разделов: 
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 - введение (отражается цель и задачи практики, на примере предприятия-

места практики; 

- описание предприятия – фабрики (цеха): месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  

- описание основных и вспомогательных процессов предприятия. 

- выводы и предложения по совершенствованию основных и вспомога-

тельных процессов предприятия и о личных практических навыках студента, 

полученных в ходе прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на данном предприятии; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, включая оценку 

полноты выполнения поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических работ; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; оценку возможности использования результатов практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков в НИР. 

Список использованных источников содержит перечень литературных ис-

точников, использованных в работе при анализе состояния вопроса или резуль-

татов исследований. 

Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков или в оформлении которых 

принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для образовательной 

деятельности вуза. 

 

 

10 Оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению первичных профессиональных практических навыков, умений и 

владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 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 
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№ Компетенции Разделы 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ПК-18 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

2 ПК-19 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

3 ПК-20 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

4 ПК-21 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

5 ПК-22 

 

3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

6 ПК-23 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

7 ПК-24 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

8 ПК-29 1,3 Защита отчета по практике. освоена 

9 ПК-30 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

10 ПК-31 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

11 ПК-32 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

12 ПК-33 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

13 ПК-35 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

14 ПК-36 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 
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Завершается практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 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 практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности проводится путем защиты отчета, 

которая организуется руководителем практики от кафедры «Управление 

техническими системами». 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 практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Опишите 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. Оцените степень актуализации нормативно-технической докумен-

тации действующей на предприятия/организации; 

8. Опишите уровень метрологического обеспечения предприятия; 

9. Дайте предложения по совершенствованию метрологического обес-

печения на предприятии; 

10. Дайте предложения по совершенствованию систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений на предприятии; 

11. Оцените эффективность методов и средств измерений, испытаний и 

контроля, программ обеспечения надежности новой техники и технологии на 

предприятии; 

12. Оцените эффективность инновационной деятельности на предприя-

тии; 

13. Опишите методы организации, планирования и управления метро-

логического обеспечения производственных процессов на предприятии; 

14. Опишите методы микробиологического контроля предприятия, 

проведите оценку санитарно-гигенического состояния предприятия. 



14 

 



15 

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

прошедший практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
 

Компетенции 

 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

1 2 3 4 

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, стан-

дартизацией 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-

ваний, разработкой методики и  

Знает основы методов математи-

ческого моделирования процессов, 

оборудования и производствен-

ных объектов с использованием 

современных информационных 

технологий проведения исследо-

ваний, разработкой методики  

Умеет использовать методы мате-

матического моделирования про-

цессов, оборудования и производ-

ственных объектов с использова-

нием современных информацион-

ных технологий проведения ис-

следований, разработкой  

В совершенстве владеет методами 

математического моделирования 

процессов, оборудования и произ-

водственных объектов с использо-

ванием современных информаци-

онных технологий проведения ис-

следований, разработкой  
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1 2 3 4 

технологии проведения экспе-

риментов и испытаний, обработ-

кой и анализом результатов, 

принятием решений, связанных с 

обеспечением качества продук-

ции, процессов и услуг (ПК-21); 

и технологии проведения экспе-

риментов и испытаний, обработ-

кой и анализом результатов, 

принятием решений, связанных с 

обеспечением качества продук-

ции, процессов и услуг 

методики и технологии проведе-

ния экспериментов и испытаний, 

обработкой и анализом результа-

тов, принятием решений, связан-

ных с обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг 

методики и технологии проведе-

ния экспериментов и испытаний, 

обработкой и анализом результа-

тов, принятием решений, связан-

ных с обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг 

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 раци-

ональных методов и средств при 

решении практических задач, 

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-исследовательской 

деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллекту-

альной собственности (ПК-23); 

Готов к фиксации и защите объ-

ектов интеллектуальной соб-

ственности, управлению резуль-

татами научно-

исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной соб-

Способен к фиксации и защите 

объектов интеллектуальной соб-

ственности, управлению результа-

тами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности 

Знаком и эффективно применяет на 

практике фиксацию и защиту объ-

ектов интеллектуальной собствен-

ности, управлению результатами 

научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной  
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ственности 

1 2 3 4 

   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 совершенствовует системы 

стандартизации, 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 кон-

троля, программ обеспечения 

надежности новой техники и 

технологии 

Знаком и эффективно применяет 

оценку эффективности современ-

ных методов и средств измерений, 

испытаний и контроля, программ 

обеспечения надежности новой 

техники и технологии 

Способен к разработке планов и 

программ, оценке экономиче-

ской эффективности инноваци-

Знает разработку планов и про-

грамм, оценке экономической 

эффективности инновационной 

Умеет разрабатывать планы и 

программы, оценки экономиче-

ской эффективности инноваци-

Знаком и эффективно разрабаты-

вает планы и программы, оценки 

экономической эффективности 
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онной деятельности на предпри-

ятии (ПК-32);  
деятельности на предприятии онной деятельности на предпри-

ятии 

инновационной деятельности на 

предприятии 

1 2 3 4 

Способен к владению методами 

организации, планирования и 

управления метрологического 

обеспечения производственных 

процессов (ПК-33);  

Знает как владеть методами ор-

ганизации, планирования и 

управления метрологического 

обеспечения производственных 

процессов 

Умеет владеть методами органи-

зации, планирования и управле-

ния метрологического обеспече-

ния производственных процессов 

Знаком и эффективно владеет ме-

тодами организации, планирова-

ния и управления метрологиче-

ского обеспечения производ-

ственных процессов 

Способен использовать совре-

менные методы проектирования 

при создании новых видов пи-

щевых продуктов (ПК-35); 

Знает современные методы про-

ектирования при создании новых 

видов пищевых продуктов 

Умеет современные методы про-

ектирования при создании новых 

видов пищевых продуктов 

Знаком и эффективно применяет 

современные методы проектиро-

вания при создании новых видов 

пищевых продуктов 

Владеет методами микробиоло-

гического контроля пищевых 

производств, оценки санитарно-

гигиенического состояния пище-

вых производств (ПК-36). 

Знает методы микробиологиче-

ского контроля пищевых произ-

водств, оценку санитарно-

гигиенического состояния пище-

вых производств 

Умеет использовать методы мик-

робиологического контроля пи-

щевых производств, оценку са-

нитарно-гигиенического состоя-

ния пищевых производств 

Знаком и эффективно применяет 

методы микробиологического 

контроля пищевых производств, 

оценку санитарно-гигиенического 

состояния пищевых производств  
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Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков и оценка по 4 балльной системе: 

1. Оценка «отлично» - уровень освоения компетенций высокий:  про-

грамма практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы и ре-

комендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практи-

ки, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, на 

практику. 

2. Оценка «хорошо» - 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 соответствующих докумен-

тов. 

3. Оценка «удовлетворительно» - уровень освоения компетенций по-

роговый: программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятель-

ности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов. 

4. Оценка «неудовлетворительно» - уровень освоения компетенций 

отсутствует: программа практики не выполнена, студент получил отрицатель-

ный отзыв по месту прохождения практики. 

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

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в соответствии с рабочим учебным пла-

ном. 

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.  

 

11 Перечень учебной литературы  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, и оформления 
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отчета по практике методической помощи обучающемуся предоставляется сле-

дующий перечень учебной литературы: 

1. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библио-

течная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 

2015. - 113 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 

ok_view_red&book_id=444677; 

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

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

3. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / 

Г.В. Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический уни-

верситет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 89 с. : табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356  – Библиогр.: с. 80. – ISBN 

978-5-8265-1907-3. 

4. Петрова, Е.В. Прикладные аспекты метрологии : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Петрова, А.Ф. Дресвянников, В.А. Лукашенко ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2017. – 115 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127  – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2312-4. 

5. Бастраков, В.М. Метрология : учебное пособие / В.М. Бастраков ; По-

волжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556 – Библиогр.: с. 279-280. – 

ISBN 978-5-8158-1756-2. 

6. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства из-

мерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

7. Журналы «Измерительная техника», «Мир измерений», «Законода-

тельная и прикладная метрология», «Компетентность». 

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

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

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

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

учебник [Электронный ресурс] / Юнити - Дана, 2012. – 238 с. URL: 

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

10. Тарасова, О.Г. Основы технического регулирования / О.Г.Тарасова, 

М.С.Чернова ; Министерство науки и высшего образования Российской Феде-

рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный технологический универ-

ситет». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
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– URL: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-2043-2. – Текст : электронный 

11. Червяков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация / 

В.М.Червяков, А.О. Пилягина, П.А.Галкин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбов-

ский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? Page =book&id=444677. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8265-1426-9. – Текст : электронный. 

12. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования / Т.М. Вла-

димирова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2015. – 152 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub. ru/index.php? 

page=book&id=436499. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-01068-5. – Текст : 

электронный. 

13. Журналы «Стандарты и качество», «Вестник технического регулиро-

вания». 

 

12 Перечень лицензионного программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

б) из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  
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Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

г) перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: До-

ступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

д) перечень информационных справочных систем 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

  

13 Описание материально-технической базы  

 Реализация практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, проводимой в структурных подразделениях Университета, осу-

ществляется с использованием материально-технической базы кафедр и соот-

ветствующих структурных подразделений, обеспечивающей проведение прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам:  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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 Состав материально-технического оснащения лаборатории «Сертифика-

ционных испытаний» кафедры «Управление техническими системами»: 

 Основное оборудование: 

 учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компь-

ютер с монитором, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н – 2 ед., весы 

OHAUS AR 1530 – 2 ед., весы CAS MW – 1200 – 1 ед., шкаф сушильный СНОЛ 

58/350 – 1ед., штатив лабораторный LOIP LA-101 – 3 ед., электроплитка 1-

комф. – 4 ед., иономер И-500 – 1 ед., рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 ед., шкаф 

для лабораторной посуды – 2 ед., шкаф для реактивов – 2 ед., Элекс-7 (аналог 

печи Чижовой) – 1 ед., водонагреватель Ariston – 1 ед., Аппарат БС – 1 ед., сто-

ловые приборы, химические реактивы, химическая посуда, гомогенизатор – 1 

ед. 

 учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедий-

ный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымно-

го копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4 – 1 ед., 

стол-мойка, плитка электрическая – 1 ед., вакуумметр образцовый ВО – 1 ед., 

манометр образцовый МО – 1 ед., манометр цифровой Crystal XP – 1 ед., пнев-

матическая установка для сравнительной калибровки – 1 ед. 

 Программное обеспечение: 

 Операционная система, пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2013 

 Операционная система, пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2013 

Учебно-наглядные пособия: 

Комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение элек-

трических величин» 

 Комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Методы из-

мерения температуры» 

Реализация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, проводимой в организациях и профильных 

предприятиях, осуществляется с использованием материально-технической базы 

предприятия (организации) – места прохождения практики. 
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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 рабочего учеб-

ного 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; 

- 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  

Рабочая программа преддипломной практика базируется на изучении 

дисциплин основной образовательной программы магистратуры по направле-

нию 27.04.01 «Стандартизация и метрология», в том числе: «Стандартизация и 

метрология», в том числе и на дисциплинах профиля подготовки: «Современ-

ные проблемы стандартизации и метрологии», «Товароведение и экспертиза 

пищевой продукции», «Экономика стандартизации, метрологии и управления 

качеством пищевой продукции», «Метрологическое и нормативное обеспече-

ние производства продукции и услуг», «Санитарно-микробиологический кон-

троль пищевых производств» и «Проектирование пищевых продуктов» и др.  

Основой преддипломной практики является практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков после 1-го семестра для очной 

формы обучения и после 1-го курса для заочной формы обучения и практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти после 2-го и 4-го семестра для очной формы обучения и после 2-го курса 

для заочной формы обучения. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: 

 метрологический анализ технических решений и производственных 

процессов; 
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 методы математического моделирования эффективности метрологиче-

ского обеспечения и стандартизации; 

 проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

управления метрологическим обеспечением, стандартизацией, подтверждения 

соответствия; 

 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 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; 

 разрабатывать математические модели процессов, оборудования и про-

изводственных объектов с использованием современных информационных тех-

нологий проведения исследований; 

 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; 

 оформлять интеллектуальную собственность и управлять результатами 

научных исследований и коммерциализацией прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности;  

владеть: 

 навыками работы с различными измерительными приборами; 

 навыками применения и использования нормативной документацией; 

 навыками разработки основных этапов проектирования нормативной, 

технической документации на пищевую продукцию; 

 правилами и порядком проведения подтверждения соответствия пище-

вой продукции. 

 

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 «Управление техниче-

скими системами». 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии 

с календарным графиком учебного процесса в выделенном непрерывном перио-

де. 

Руководителем преддипломной практики от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

назначается заведующий кафедры «Управление техническими системами». 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Базой для прохождения преддипломной являются структурные подразде-

ления университета, включая кафедру «Управление техническими системами». 

Преддипломная практика в соответствии с рабочими учебными планами 

(очной и заочной форм обучения) и календарным графиком учебного процесса 

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 

навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельно-

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

магистратуры по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология»: науч-

но-исследовательский - в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» по сформи-

рованным элементам следующих компетенций: 

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 

направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при ре-

шении 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 соб-

ственности, 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); 

- 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); 

- способность к разработке планов и программ, оценке экономической 

эффективности инновационной деятельности на предприятии (ПК-32); 

- владеть методами организации, планирования и управления метрологи-

ческого обеспечения производственных процессов (ПК-33); 

- способностью использовать современные методы проектирования при 

создании новых видов пищевых продуктов (ПК-35); 

- владением методов микробиологического контроля пищевых произ-

водств, оценки санитарно-гигиенического состояния пищевых производств 

(ПК-36). 

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 магистратуры по направлению 27.04.01 

«Стандартизация и метрология»: научно-исследовательская: 

 знать метрологический анализ технических решений и производствен-

ных процессов; 

 знать методы математического моделирования эффективности метро-

логического обеспечения и стандартизации; 
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 знать проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптими-

зации управления метрологическим обеспечением, стандартизацией, подтвер-

ждения 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 

направлению 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 соответствия. 

 уметь разрабатывать и реализовывать программы и планы научных ис-

следований в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

 уметь разрабатывать математические модели процессов, оборудования 

и производственных объектов с использованием современных информацион-

ных технологий 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; 

 уметь оформлять интеллектуальную собственность и управлять резуль-

татами научных исследований и коммерциализацией прав на объекты интел-

лектуальной собственности;  

 владеть навыками работы с различными измерительными приборами; 

 владеть навыками применения и использования нормативной докумен-

тацией; 

 владеть навыками разработки основных этапов проектирования норма-

тивной, технической документации на пищевую продукцию; 

 владеть правилами и порядком проведения подтверждения соответ-

ствия пищевой продукции. 

 

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. 
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- 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 

практики Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж по 

технике без-

опасности (4) 

изучение структуры и 

организации научных 

исследований в органи-

зации (50) 

 дневник 

студента 

2 Технологиче-

ский 

анализ научно-

технической ли-

тературы и па-

тентной доку-

ментации (40) 

разработка программ 

исследований, плани-

рование эксперимента, 

подбор методов иссле-

дований (60) 

реализация 

программы 

исследова-

ний (260) 

дневник 

студента 

3 Заключи-

тельный 

обработка и 

анализ получен-

ной информации 

(72) 

подготовка отчета по 

практике (54) 

 дневник 

студента, 

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 «Управление техническими 

системами» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Управление техническими система-

ми» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период 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-
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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 «Управление техническими системами». В приказе производится за-

крепление 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 прохож-

дения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения 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 

«Управление техническими системами» согласовывает с руководителем прак-

тики 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-
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верки на кафедру «Управление техническими системами», оформить финансо-

вые 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. 

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) – 1,25 см, выравнивание по ширине, автоперенос текста. 

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; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и 

должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики. 

Основная часть состоит из следующих разделов: 
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 - введение (отражается цель и задачи практики, на примере предприятия-

места практики; 

- описание предприятия – фабрики (цеха): месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  

- описание основных и вспомогательных процессов предприятия. 

- выводы и предложения по совершенствованию основных и вспомога-

тельных процессов предприятия и о личных практических навыках студента, 

полученных в ходе прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на данном предприятии; 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, включая оценку 

полноты выполнения поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических работ; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; оценку возможности использования результатов практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков в НИР. 

Список использованных источников содержит перечень литературных ис-

точников, использованных в работе при анализе состояния вопроса или резуль-

татов исследований. 

Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков или в оформлении которых 

принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для образовательной 

деятельности вуза. 

 

10 Оценочные материалы 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. 

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 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ПК-18 3 Положительный отзыв освоена 
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характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

2 ПК-19 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

3 ПК-20 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

4 ПК-21 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

5 ПК-22 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

6 ПК-23 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

7 ПК-24 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

8 ПК-29 1,3 Защита отчета по практике. освоена 

9 ПК-30 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

10 ПК-31 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

11 ПК-32 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

12 ПК-33 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

13 ПК-35 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

14 ПК-36 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 
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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 

«Управление техническими системами». 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; 

Опишите методы микробиологического контроля предприятия, проведите 

оценку санитарно-гигиенического состояния предприятия. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику 

 
 

Компетенции 

 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

1 2 3 4 

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, стан-

дартизацией 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-

ваний, разработкой методики и  

Знает основы методов математи-

ческого моделирования процессов, 

оборудования и производствен-

ных объектов с использованием 

современных информационных 

технологий проведения исследо-

ваний, разработкой методики  

Умеет использовать методы мате-

матического моделирования про-

цессов, оборудования и производ-

ственных объектов с использова-

нием современных информацион-

ных технологий проведения ис-

следований, разработкой  

В совершенстве владеет методами 

математического моделирования 

процессов, оборудования и произ-

водственных объектов с использо-

ванием современных информаци-

онных технологий проведения ис-

следований, разработкой  



14 

1 2 3 4 

технологии проведения экспе-

риментов и испытаний, обработ-

кой и анализом результатов, 

принятием решений, связанных с 

обеспечением качества продук-

ции, процессов и услуг (ПК-21); 

и технологии проведения экспе-

риментов и испытаний, обработ-

кой и анализом результатов, 

принятием решений, связанных с 

обеспечением качества продук-

ции, процессов и услуг 

методики и технологии проведе-

ния экспериментов и испытаний, 

обработкой и анализом результа-

тов, принятием решений, связан-

ных с обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг 

методики и технологии проведе-

ния экспериментов и испытаний, 

обработкой и анализом результа-

тов, принятием решений, связан-

ных с обеспечением качества 

продукции, процессов и услуг 

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 раци-

ональных методов и средств при 

решении практических задач, 

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-исследовательской 

деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллекту-

альной собственности (ПК-23); 

Готов к фиксации и защите объ-

ектов интеллектуальной соб-

ственности, управлению резуль-

татами научно-исследователь-

ской деятельности и коммерциа-

лизации прав на объекты интел-

лектуальной собственности 

Способен к фиксации и защите 

объектов интеллектуальной соб-

ственности, управлению результа-

тами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности 

Знаком и эффективно применяет на 

практике фиксацию и защиту объ-

ектов интеллектуальной собствен-

ности, управлению результатами 

научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной  
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   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 совершенствовует системы 

стандартизации, 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 кон-

троля, программ обеспечения 

надежности новой техники и 

технологии 

Знаком и эффективно применяет 

оценку эффективности современ-

ных методов и средств измерений, 

испытаний и контроля, программ 

обеспечения надежности новой 

техники и технологии 

Способен к разработке планов и 

программ, оценке экономиче-

ской эффективности инноваци-

онной деятельности на предпри-

Знает разработку планов и про-

грамм, оценке экономической 

эффективности инновационной 

деятельности на предприятии 

Умеет разрабатывать планы и 

программы, оценки экономиче-

ской эффективности инноваци-

онной деятельности на предпри-

Знаком и эффективно разрабаты-

вает планы и программы, оценки 

экономической эффективности 

инновационной деятельности на 
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ятии (ПК-32);  ятии предприятии 

1 2 3 4 

Способен к владению методами 

организации, планирования и 

управления метрологического 

обеспечения производственных 

процессов (ПК-33);  

Знает как владеть методами ор-

ганизации, планирования и 

управления метрологического 

обеспечения производственных 

процессов 

Умеет владеть методами органи-

зации, планирования и управле-

ния метрологического обеспече-

ния производственных процессов 

Знаком и эффективно владеет ме-

тодами организации, планирова-

ния и управления метрологиче-

ского обеспечения производ-

ственных процессов 

Способен использовать совре-

менные методы проектирования 

при создании новых видов пи-

щевых продуктов (ПК-35); 

Знает современные методы про-

ектирования при создании новых 

видов пищевых продуктов 

Умеет современные методы про-

ектирования при создании новых 

видов пищевых продуктов 

Знаком и эффективно применяет 

современные методы проектиро-

вания при создании новых видов 

пищевых продуктов 

Владеет методами микробиоло-

гического контроля пищевых 

производств, оценки санитарно-

гигиенического состояния пище-

вых производств (ПК-36). 

Знает методы микробиологиче-

ского контроля пищевых произ-

водств, оценку санитарно-

гигиенического состояния пище-

вых производств 

Умеет использовать методы мик-

робиологического контроля пи-

щевых производств, оценку са-

нитарно-гигиенического состоя-

ния пищевых производств 

Знаком и эффективно применяет 

методы микробиологического 

контроля пищевых производств, 

оценку санитарно-гигиенического 

состояния пищевых производств  
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Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков и оценка по 4 балльной системе: 

1. Оценка «отлично» - уровень освоения компетенций высокий: про-

грамма практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы и ре-

комендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практи-

ки, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, на 

практику. 

2. Оценка «хорошо» - 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 соответствующих докумен-

тов. 

3. Оценка «удовлетворительно» - уровень освоения компетенций по-

роговый: программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятель-

ности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов. 

4. Оценка «неудовлетворительно» - уровень освоения компетенций 

отсутствует: программа практики не выполнена, студент получил отрицатель-

ный отзыв по месту прохождения практики. 

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

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в соответствии с рабочим учебным пла-

ном. 

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.  

 

11 Перечень учебной литературы  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, и оформления 
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отчета по практике методической помощи обучающемуся предоставляется сле-

дующий перечень учебной литературы: 

1. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библио-

течная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 

2015. - 113 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 

ok_view_red&book_id=444677; 

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

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

3. Метрология и технические измерения: учебное электронное издание / 

Г.В. Мозгова, А.П. Савенков, А.Г. Дивин и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический уни-

верситет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 89 с. : табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356  – Библиогр.: с. 80. – ISBN 

978-5-8265-1907-3. 

4. Петрова, Е.В. Прикладные аспекты метрологии : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Петрова, А.Ф. Дресвянников, В.А. Лукашенко ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2017. – 115 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127  – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2312-4. 

5. Бастраков, В.М. Метрология : учебное пособие / В.М. Бастраков ; По-

волжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556 – Библиогр.: с. 279-280. – 

ISBN 978-5-8158-1756-2. 

6. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства из-

мерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

7. Журналы «Измерительная техника», «Мир измерений», «Законода-

тельная и прикладная метрология», «Компетентность». 

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

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

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

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

учебник [Электронный ресурс] / Юнити - Дана, 2012. – 238 с. URL: 

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

10. Тарасова, О.Г. Основы технического регулирования / О.Г.Тарасова, 

М.С.Чернова ; Министерство науки и высшего образования Российской Феде-

рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный технологический универ-

ситет». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
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– URL: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-2043-2. – Текст : электронный 

11. Червяков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация / 

В.М.Червяков, А.О. Пилягина, П.А.Галкин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбов-

ский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? Page =book&id=444677. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8265-1426-9. – Текст : электронный. 

12. Владимирова, Т.М. Основы технического регулирования / Т.М. Вла-

димирова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2015. – 152 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub. ru/index.php? 

page=book&id=436499. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-01068-5. – Текст : 

электронный. 

13. Журналы «Стандарты и качество», «Вестник технического регулиро-

вания». 

 

12 Перечень лицензионного программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

б) из них отечественное программное обеспечение:  

1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  
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Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

г) перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: До-

ступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

д) перечень информационных справочных систем 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

  

13 Описание материально-технической базы  

 Реализация практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, проводимой в структурных подразделениях Университета, осу-

ществляется с использованием материально-технической базы кафедр и соот-

ветствующих структурных подразделений, обеспечивающей проведение прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам:  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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 Состав материально-технического оснащения лаборатории «Сертифика-

ционных испытаний» кафедры «Управление техническими системами»: 

 Основное оборудование: 

 учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компь-

ютер с монитором, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н – 2 ед., весы 

OHAUS AR 1530 – 2 ед., весы CAS MW – 1200 – 1 ед., шкаф сушильный СНОЛ 

58/350 – 1ед., штатив лабораторный LOIP LA-101 – 3 ед., электроплитка 1-

комф. – 4 ед., иономер И-500 – 1 ед., рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 ед., шкаф 

для лабораторной посуды – 2 ед., шкаф для реактивов – 2 ед., Элекс-7 (аналог 

печи Чижовой) – 1 ед., водонагреватель Ariston – 1 ед., Аппарат БС – 1 ед., сто-

ловые приборы, химические реактивы, химическая посуда, гомогенизатор – 1 

ед. 

 учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедий-

ный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымно-

го копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4 – 1 ед., 

стол-мойка, плитка электрическая – 1 ед., вакуумметр образцовый ВО – 1 ед., 

манометр образцовый МО – 1 ед., манометр цифровой Crystal XP – 1 ед., пнев-

матическая установка для сравнительной калибровки – 1 ед. 

 Программное обеспечение: 

Операционная система, пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013 

Операционная система, пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013 

Учебно-наглядные пособия: 

Комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение элек-

трических величин» 

 Комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Методы из-

мерения температуры» 

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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Настоящая рабочая программа производственной практики разработана 

взамен программы производственной практики для направления подготовки 
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