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«Учебная практика. Ознакомительная практика» 

 

Объем  практики  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой  

 

1. Цель практики 

Получить первичные профессиональные умения и навыки в сфере стандарти-

зации, сертификации и системы качества. 

2. Задачи практик 

 освоение научных основ проведения контроля качества продукции; 

 приобретение навыков научного обоснования статистических методов 

контроля качества; 

 усвоение правил безопасной работы автоматизированных систем контро-

ля качества; 

 усвоение правил контроля  работы систем контроля качества.  

3. Способ проведения 

Выездная и стационарная 

4. Форма проведения 

Дискретная по видам практик 

5. Содержание 

1. Подготовительный этап.  



Цели и задачи ознакомительной практики. Содержание и организация прак-

тики. Охрана труда и техника безопасности в период учебной практики. 

Знакомство с оборудованием учебного класса (предприятия). Выдача задания. 

Рекомендации по сбору материала и оформлению отчета. 

2. Основной этап (в форме практической подготовки). 

2.1. Изучение современных направлений теоретических и прикладных мет-

рологических приемов. Стандартизации и сертификация продукции. Основы ак-

кредитации предприятия.  

2.2. Изучение теоретических источников, анализ состояния проблемы, опре-

деление методики проведения измерений.  

2.3. Сбор статистики измерений различных параметров  

3. Заключительный этап.  

Получение отзыва руководителя практики от организации; написание и 

оформление отчета о прохождении практики. 

6. Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин, 

практик: «Информатика и цифровые технологии», «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности», «Математика». 

7. Требования к результатам  освоения 

Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпози-

цию задачи 

- уметь гра-

мотно соста-

вить цели и за-

дачи исследо-

ваний 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами ко-

манды, в т.ч. участвует в обме-

не информацией, знаниями и 

опытом, в презентации резуль-

татов 

- уметь нахо-

дить общий 

язык с другими 

членами трудо-

вого коллекти-

ва  

 



Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и 

наименование об-

щепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты 

обучения 

по практике 

Формулирова-

ние задач 

управления 

ОПК-2 Способен 

формулировать за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

профильных разде-

лов математических 

и естественнонауч-

ных дисциплин 

ОПК-2.2. Формули-

ровать задачи иссле-

дования, выбирать 

методы и средства их 

решения 

знать  

- основные положения мет-

рологии  

уметь  

- ориентироваться в спра-

вочной литературе  

- выбирать методы и сред-

ства решения задач иссле-

дования 

ОПК-2.3. Применять 

навыки самостоятель-

ной научно-

исследовательской 

деятельности при по-

иске и отборе инфор-

мации 

знать  

- научные основы проведе-

ния контроля качества про-

дукции  

владеть 

- навыками применения ос-

новных разделов математи-

ки и физики при решения 

профессиональных задач 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ПК-1 способность про-

водить эксперименты 

по заданным методи-

кам с обработкой и 

анализом результатов, 

составлять описания 

проводимых исследо-

ваний и подготавли-

вать данные для со-

ставления научных об-

зоров и публикаций 

ПК-1.1 Применять измеритель-

ный инструмент, простые уни-

версальные и специальные 

средства измерений, необходи-

мые для проведения измерений 

- знать основы планирования 

эксперимента 

- уметь строить матрицы пла-

нирования эксперимента 

-владеть навыком проведения 

экспериментальных опытов 

ПК-1.2 Применять норматив-

ные и методические документы, 

регламентирующие вопросы 

выбора методов и средств из-

мерений 

- уметь применять специализи-

рованное программное обеспе-

чение для обработки экспери-

ментальных данных 

- владеть навыком работы в 

специализированном про-

граммном обеспечением 

 

  



«Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы)» 

 

Объем  практики  –  6 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой  

 

1. Цель практики 

Получить первичные профессиональные умения и навыки в сфере проведе-

ния научно-исследовательской работы. 

2. Задачи практик 

 освоение научных основ проведения контроля качества продукции; 

 приобретение навыков научного обоснования статистических методов 

контроля качества; 

 усвоение правил безопасной работы автоматизированных систем контро-

ля качества; 

 усвоение правил контроля  работы систем контроля качества.  

3. Способ проведения 

Выездная и стационарная 

4. Форма проведения 

Дискретная по видам практик 

5. Содержание 

1. Подготовительный этап.  

Цели и задачи ознакомительной практики. Содержание и организация прак-

тики. Охрана труда и техника безопасности в период учебной практики. 

Знакомство с оборудованием учебного класса (предприятия). Выдача задания. 

Рекомендации по сбору материала и оформлению отчета. 

2. Основной этап (в форме практической подготовки). 

Обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического ма-

териала 

3. Заключительный этап.  



Получение отзыва руководителя практики от организации; написание и 

оформление отчета о прохождении практики. 

6. Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин, 

практик: «Информационные технологии», «математика» 

7. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной ком-

петенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ОПК-2 Способен формули-

ровать задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове знаний профильных 

разделов математических и 

естественнонаучных дисци-

плин 

 ОПК-2.1. Использовать основ-

ные направления развития и 

совершенствования объектов 

профессиональной деятельно-

сти, принципы построения ал-

горитмов решения научно-

технических задач 

знать  

- принципы построения 

алгоритмов для решения 

научных и производствен-

ных задач 

ОПК-2.2. Формулировать зада-

чи исследования, выбирать ме-

тоды и средства их решения 

знать  

- основные положения 

метрологии 

уметь  

- ориентироваться в спра-

вочной литературе  

ОПК-2.3. Применять навыки 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельно-

сти при поиске и отборе ин-

формации 

знать  

- основы математики и фи-

зики 

владеть  

- навыками решения задач 

основных разделов мате-

матики и физики 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять оценку эффективности 

результатов разработки в 

области стандартизации и 

метрологического обеспече-

ния 

ОПК-4.2 Устанавливать нормы 

точности измерений и досто-

верности контроля и выбирать 

средства измерений, испытаний 

и контроля 

знать  

- нормы точности измери-

тельного оборудования 

уметь  

- выбирать необходимое 

измерительное оборудова-

ние 

ОПК-4.3 Применять навыки 

обработки экспериментальных 

данных и оценки точности (не-

определенности) измерений, 

испытаний и достоверности 

контроля 

уметь  

- применять навыки обра-

ботки экспериментальных 

данных и оценки точности 

проведения измерений 

ОПК-7 Способен осуществ-

лять постановку и выполне-

ние эксперименов по про-

верке корректности и эффек-

тивности научно обоснован-

ных решений в области 

ОПК-7.2 Разрабатывать техно-

логию испытаний и оценивать 

точность и достоверность их 

результата 

знать  

- теория проведения испы-

таний 

владеть  

- навыками разработки 

технологии проведения 



стандартизации и метроло-

гического обеспечения 

испытаний 

ОПК-3 Способен использо-

вать фундаментальные зна-

ния в области стандартиза-

ции и метрологического 

обеспечения для совершен-

ствования в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-З.3 Применять навыки 

работы на сложном контроль-

но-измерительном и испыта-

тельном оборудовании 

владеть  

- навыками работы на 

сложном контрольно-

измерительном и испыта-

тельном оборудовании 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ПК-1 способность проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов, со-

ставлять описания проводи-

мых исследований и подго-

тавливать данные для состав-

ления научных обзоров и 

публикаций 

ПК-1.1 Применять измеритель-

ный инструмент, простые уни-

версальные и специальные 

средства измерений, необходи-

мые для проведения измерений 

уметь  

- пользоваться измери-

тельным инструментом 

владеть  

- навыком настройки из-

мерительных инструмен-

тов 

ПК-4 способность выполнять 

работы по метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю, использовать со-

временные методы измере-

ний, контроля, испытаний и 

управления качеством 

ПК-4.1 Документировать ре-

зультаты измерений 

уметь  

- применять специализи-

рованное программное 

обеспечение для обработ-

ки и фиксации экспери-

ментальных данных 

владеть  

- навыком работы в спе-

циализированном про-

граммном обеспечением 

 

«Производственная практика. Технологическая (производственно-

технологическая практика)» 

 

Объем практики –  3 з.е. 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель практики 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избран-

ного направления подготовки; 

 систематизация, обобщение, закрепление и углубление полученных 



теоретических знаний по дисциплинам рабочего учебного плана направления 

подготовки; 

 овладение необходимыми общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями, по избранному направлению подготовки; 

 повышение навыков научной, творческой и исследовательской дея-

тельности; 

 знакомство с современными научными методологиями, работа с на-

учной литературой; 

 знакомство с реальными объектами исследований; 

 накопление практического опыта ведения самостоятельной исследо-

вательской и инженерной работы в сфере избранного направления подготовки.  

2. Задачи практики 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний по дисцип-

линам образовательной программы; 

 участие в сборе внутренней и внешней информации и приобретение на-

выков самостоятельной ее обработки и анализа.  

 проверка достоверности собранных данных; 

 овладение необходимыми компетенциями по избранному направлению 

подготовки; 

 приобретение и развитие навыков, способствующих формированию твор-

ческого подхода в решении проблем научно-исследовательской, производствен-

ной и профессиональной деятельности; 

 сбор фактического материала для подготовки ВКР: конкретизация на-

правлений исследования, необходимого объема информации для обобщения сво-

их знаний по выбранной теме работы; 

 приобретение практического опыта работы в коллективе: ознакомление 

со структурой и функциями сотрудников организации; развитие навыков анали-

тической работы, выработка рекомендаций, повышающих эффективность дея-

тельности отдела, службы или организации в целом, в которой осуществляется 

практика.  



3. Способ проведения 

Стационарная, выездная. 

4. Форма проведения 

Дискретная по видам практик. Практика частично реализуется в форме прак-

тической подготовки.  

5. Содержание 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап в форме практической подготовки, в том числе проведе-

ние экспериментального исследования 

3. Заключительный этап 

6. Требования к предварительной подготовке 

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Фи-

зические основы измерений и эталоны, Управление качеством, Автоматизация 

измерений, контроля и испытаний. 

7. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и 

наименование обще-

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

Совершенство-

вание в профес-

сиональной 

сфере 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать фундамен-

тальные знания в об-

ласти стандартизации 

и метрологического 

обеспечения для со-

вершенствования в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.3 Применять на-

выки работы на сложном 

контрольно-

измерительном и испы-

тательном оборудовании 

Знать:  организацию 

технической эксплуа-

тации технологиче-

ского и контрольно-

измерительного обо-

рудования; характер-

ные неисправности, 

возникающие в тех-

нологическом и кон-

трольно-

измерительном обо-

рудовании; 

Оценка эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности 

ОПК-4. Способен 

осуществлять оценку 

эффективности ре-

зультатов разработки 

в области стандарти-

зации и метрологиче-

ского обеспечения. 

ОПК-4.2 Устанавливать 

нормы точности измере-

ний и достоверности 

контроля и выбирать 

средства измерений, ис-

пытаний и контроля 

Знать:  должностные 

инструкции инжене-

ров по стандартиза-

ции и управлению ка-

чеством, а также лиц, 

отвечающих за орга-

низацию и обеспече-

ние технической го-



товности к использо-

ванию технологиче-

ского и контрольно-

измерительного обо-

рудования 

ОПК-4.3 Применять на-

выками обработки экс-

периментальных данных 

и оценки точности (не-

определенности) изме-

рений, испытаний и дос-

товерности контроля 

Уметь: работать с 

нормативной, техно-

логической и право-

вой документацией;  

Постановка и 

проведение экс-

перимента 

ОПК-7. Способен 

осуществлять поста-

новку и выполнять 

эксперименты по про-

верке корректности и 

эффективности науч-

но обоснованных ре-

шений в области стан-

дартизации и метро-

логического обеспе-

чения. 

ОПК-7.2 Разрабатывать 

технологию испытаний и 

оценивать точность и 

достоверность их ре-

зультата 

Знать: организацию 

технической эксплуа-

тации технологиче-

ского и контрольно-

измерительного обо-

рудования 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ПК-1 способность проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов, со-

ставлять описания проводи-

мых исследований и подго-

тавливать данные для со-

ставления научных обзоров 

и публикаций 

ПК-1.1 Применять измери-

тельный инструмент, про-

стые универсальные и специ-

альные средства измерений, 

необходимые для проведения 

измерений 

Уметь: проводить работы по 

определению технического 

состояния, настройке и регу-

лировке узлов и механизмов 

технологического и кон-

трольно-измерительного 

оборудования 

ПК-4 способность выпол-

нять работы по метрологи-

ческому обеспечению и тех-

ническому контролю, ис-

пользовать современные ме-

тоды измерений, контроля, 

испытаний и управления ка-

чеством 

ПК-4.1 Документировать ре-

зультаты измерений 

Владеть: навыками работы 

на персональном компьюте-

ре для ведения формы учета 

и обработки информации 

 

  



«Производственная практика. Научно-исследовательская работа» 

 

Объем  практики  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой  

 

1. Цель практики 

Получить профессиональные умения и навыки в сфере проведения научно-

исследовательской работы. 

2. Задачи практик 

 освоение научных основ проведения контроля качества продукции; 

 приобретение навыков научного обоснования статистических методов 

контроля качества; 

 усвоение правил безопасной работы автоматизированных систем контро-

ля качества; 

 усвоение правил контроля  работы систем контроля качества.  

3. Способ проведения 

Выездная и стационарная 

4. Форма проведения 

Дискретная по видам практик 

5. Содержание 

1. Подготовительный этап.  

Цели и задачи ознакомительной практики. Содержание и организация прак-

тики. Охрана труда и техника безопасности в период учебной практики. 

Знакомство с оборудованием учебного класса (предприятия). Выдача задания. 

Рекомендации по сбору материала и оформлению отчета. 

2. Основной этап (в форме практической подготовки). 

Обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического ма-

териала 

3. Заключительный этап.  

Получение отзыва руководителя практики от организации; написание и 



оформление отчета о прохождении практики. 

6. Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин, 

практик: «Управление качеством», «Квалиметрия и экспертиза качества продук-

ции», «Организация и технология испытаний», «Учебная практика. Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)». 

7. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

Формулирова-

ние задач 

управления 

ОПК-2 Спосо-

бен формули-

ровать задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе знаний 

профильных 

разделов ма-

тематических 

и естественно-

научных дис-

циплин 

 ОПК-2.1. Использовать 

основные направления 

развития и совершенство-

вания объектов профес-

сиональной деятельности, 

принципы построения ал-

горитмов решения научно-

технических задач 

знать  

- принципы построения ал-

горитмов для решения на-

учных и производственных 

задач 

ОПК-2.2. Формулировать 

задачи исследования, вы-

бирать методы и средства 

их решения 

знать  

- основные положения мет-

рологии 

уметь  

- находить информацию в 

справочной литературе  

ОПК-2.3. Применять на-

выки самостоятельной на-

учно-исследовательской 

деятельности при поиске и 

отборе информации 

знать  

- основы научной деятель-

ности 

владеть  

- навыками формулирова-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

Оценка эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности 

ОПК-4 Спосо-

бен осуществ-

лять оценку 

эффективно-

сти результа-

тов разработки 

в области 

стандартиза-

ции и метро-

логического 

обеспечения 

ОПК-4.2 Устанавливать 

нормы точности измере-

ний и достоверности кон-

троля и выбирать средства 

измерений, испытаний и 

контроля 

знать  

- нормы точности измери-

тельного оборудования 

уметь  

- выбирать подходящее из-

мерительное оборудование 

ОПК-4.3 Применять на-

выки обработки экспери-

ментальных данных и 

оценки точности (неопре-

деленности) измерений, 

уметь  

- применять навыки обра-

ботки экспериментальных 

данных и оценки точности 

проведения измерений 



испытаний и достоверно-

сти контроля 

Постановка и 

проведение 

эксперимента 

ОПК-7 Спосо-

бен осуществ-

лять постанов-

ку и выполне-

ние экспери-

ментов по 

проверке кор-

ректности и 

эффективно-

сти научно 

обоснованных 

решений в об-

ласти стандар-

тизации и мет-

рологического 

обеспечения 

ОПК-7.2 Разрабатывать 

технологию испытаний и 

оценивать точность и дос-

товерность их результата 

знать  

- теорию проведения испы-

таний 

владеть  

- навыками разработки тех-

нологии испытаний 

Совершенство-

вание в про-

фессиональной 

сфере 

ОПК-3 Спосо-

бен использо-

вать фунда-

ментальные 

знания в об-

ласти стандар-

тизации и мет-

рологического 

обеспечения 

для совершен-

ствования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-3.3 Применять на-

выки работы на сложном 

контрольно-

измерительном и испыта-

тельном оборудовании 

владеть  

- навыками работы на 

сложном контрольно-

измерительном и испыта-

тельном оборудовании 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ПК-1 способность проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов, со-

ставлять описания проводи-

мых исследований и подго-

тавливать данные для состав-

ления научных обзоров и 

публикаций 

ПК-1.1 Применять измеритель-

ный инструмент, простые уни-

версальные и специальные 

средства измерений, необходи-

мые для проведения измерений 

уметь  

- пользоваться измери-

тельным инструментом 

владеть  

- навыком настройки из-

мерительных инструмен-

тов 

ПК-4 способность выполнять 

работы по метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю, использовать со-

временные методы измере-

ний, контроля, испытаний и 

ПК-4.1 Документировать ре-

зультаты измерений 

уметь  

- применять специализи-

рованное программное 

обеспечение для обработ-

ки и фиксации экспери-

ментальных данных 



управления качеством владеть  

- навыком работы в спе-

циализированном про-

граммном обеспечением 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и ог-

раничений 

УК-2.3 Решает 

конкретные зада-

чи проекта заяв-

ленного качества 

и за установлен-

ное время 

знать  

- методы поиска оптималь-

ных решений 

уметь  

- решать конкретные задачи 

проекта за установленное 

время 

УК-2.4 Публично 

представляет ре-

зультаты реше-

ния конкретной 

задачи проекта 

уметь  

- представлять результаты 

проекта 

владеть  

- навыком публичных высту-

плений 

 

 


