
Аннотация  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 72,1 ч. (аудиторная 
работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний по 
специальности, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе аудиторных 
занятий. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел Практики Блока 2, вариативная часть. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
проводится дискретно. 

5. Место и время проведения практики: на предприятиях, и организациях 
любых форм собственности и направлений деятельности в летний период.  

6. Требования к результатам освоения практики: В результате 
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков у 
обучающегося формируются общепрофессиональные компетенций: «способностью и 
готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических 
знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 
деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 
использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 
предприятия» (ОПК-2), профессиональных компетенций: «способностью участвовать в 
практическом освоении систем управления качеством» (ПК-2), способностью проводить 
изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и 
результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с 
использованием современных технических средств (ПК-17). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 
– знать: подходы к управлению качеством, основные требования информационной 

безопасности. 
- уметь: применять статистические методы для анализа технологических процессов 

и качества продукции (услуг); выбирать методы контроля качества продукции (услуг);. 
практические навыки: применения теоретических основ по организации 

управления качеством на предприятиях, как единой системы качества, соответствующей 
рекомендациям международных стандартов ИСО 

– владеть: навыками работы с документами в области управления качеством на 
предприятии, обработки и анализа информации о качестве; методами анализа 
технологических процессов и их влияния на качество продукции (услуг). 

7. Структура и содержание практики: сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала, наблюдений, измерений и т.п.; обработка и 
анализ полученной информации; подготовка и защита отчета. 

8. Формы контроля: зачет– 2 семестр. 
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Аннотация  

Научно-исследовательской работы (НИР) 

 
1. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы: 1 зачетная единица 

(36 академических часа, из них: самостоятельная работа – 33,5 ч., контактная работа – 2,5 
ч.). 

2. Цель научно-исследовательской работы: получение новых результатов в 
области стандартизации и метрологии, имеющих важное значение для теории и практики 
в организационно-управленческой деятельности, освоение методологии научного 
творчества, получение навыков проведения научных исследований в составе творческого 
коллектива.  

3. Место научно-исследовательской работы в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: относится к Блоку 2 вариативной 
части «Практики». 

4. Формы и место проведения научно-исследовательской работы: 
стационарная или выездная, проводится дискретно. 

5. Требования к результатам освоения научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: «способностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 
регулирования и управления качеством» (ПК-18), «способностью принимать участие в 
моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием 
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования» (ПК-19), 
«способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 
данные для составления научных обзоров и публикаций» (ПК-20), «способностью 
принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 
и во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, 
технического регулирования и управления качеством» (ПК-21). 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 
должен: 

знать: процедуры действий в нестандартных ситуациях, методов прогноза 
динамики, тенденций развития объекта, процесса, задач, проблем, их систем; 
современных методов анализа эффективности систем менеджмента качества; порядка 
построения структур и взаимосвязей целей проекта (программы) решения задач 
(проблем), критериев и показателей их достижения; нормативно-технической 
документации системы обеспечения качества.  

уметь: идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 
рабочих моделей; прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 
задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, 
методами; выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования 
эффективности систем менеджмента качества; разрабатывать рекомендации по 
практическому использованию практических результатов исследований эффективности 
систем менеджмента качества; формулировать цели проекта (программы) решения задач 
(проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их 
взаимосвязей; разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию по 
созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности. 

владеть: навыками выбора современных методов и алгоритмов проведения 
научных исследований; навыками оформления и представления результатов выполненной 
работы. 



6. Структура и содержание научно-исследовательской работы: сбор, обработка 
и систематизация фактического и литературного материала, наблюдений, измерений и 
т.п.; обработка и анализ полученной информации; подготовка и защита научно-
исследовательской работы. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
 
 
  



 
Аннотация 

Технологическая практика 
 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы (108 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 105 ч., контактная работа – 3 ч. (аудиторная 
работа – 2ч., промежуточная аттестация – 1 ч.)). 

2. Цель практики: формирование и развитие профессиональных компетенций на 
практике; подготовка обучающегося к выполнению профессиональных задач в условиях 
реальных технологических процессов предприятия/организации; развитие и накопление 
умений и навыков деятельности в области стандартизации и метрологии. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:относится к Блоку 2 вариативной части «Технологическая практика». 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
проводится дискретно. 

5. Место и время проведения практики: на предприятиях, и организациях 
любых форм собственности и направлений деятельности, в соответствии с календарным 
планом учебного процесса - 4 семестр -46-47 неделя 

6. Требования к результатам освоения практики 
Технологическая практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: способностью участвовать в разработке проектов 
стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации и в 
практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за 
соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-
1);способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством 
(ПК-2);способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 
техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 
испытаний и управления качеством (ПК-3);способностью определять номенклатуру 
измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 
устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, 
выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и 
проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-
4);способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 
разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5);способностью 
участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, 
систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-
6);способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины 
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-7);способностью 
участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний 
и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 
инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 
(ПК-8);способностью проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых работ (ПК-9). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
             -умения: применять знания в решении стандартных задач профессиональной 
деятельности, при разработки проектов стандартов, методических и нормативных 
материалов, технической документации, в практическом освоении систем управления 
качеством, анализе причин брака, сертификации продукции, технологических процессов, 
услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия, 
применять знания при экспертизе технической документации, надзора и контроля за 



состоянием и эксплуатацией оборудования, в разработке планов, программ и методик 
выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 
оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и 
технологической документации 
              -практические навыки: выявления резерва и определения причины 
существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования, навыками  действий при 
разработки планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, 
инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих 
в состав конструкторской и технологической документации 
 7. Структура и содержание практики: выдача задания; проведение собрания 
по организации практики; знакомство с целями, задачами, требованиями к 
производственной практике в образовательном учреждении и формой отчетности; 
распределение заданий; инструктаж по технике безопасности; анализ объекта 
исследования; выполнение заданий, наблюдения, измерения; работа с представителями 
служб метрологического контроля технологических процессов, испытательных 
лабораторий предприятия и взаимодействие с руководителем по практике на 
предприятии; сбор необходимой фактической информации 
сбор и систематизация литературного материала; Обработка и анализ полученной 
информации; подготовка и защита отчета по практике. 

8.Формы контроля: зачет - 4 семестр 
  



Аннотация 
Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 
1. Общая трудоемкость практики: 12 зачетных единиц (432 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 426 ч., контактная работа – 6 ч. (аудиторная 
работа – 2ч., промежуточная аттестация – 4 ч.)). 

2. Цель практики: формирование и развитие профессиональных компетенций на 
практике; подготовка обучающегося к выполнению профессиональных задач в области 
стандартизации и метрологии в условиях действующих предприятий. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: относится к Блоку 2 вариативной части «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
проводится дискретно. 

5. Место и время проведения практики: на предприятиях, и организациях 
любых форм собственности и направлений деятельности, в соответствии с календарным 
планом учебного процесса - 6 семестр -40-47 неделя 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций: способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 
(ПК-10);способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 
сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в 
организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 
передовым тенденциям развития технического регулирования (ПК-11);способностью 
проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации 
метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 
утилизации (ПК-12);способностью участвовать в практическом освоении систем 
менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой 
контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации 
(ПК-13);способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов в проведении аккредитации 
органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-
14);способностью проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 
деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные данные для 
выбора и обоснования технических и организационно-экономических решений по 
управлению качеством, разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений (ПК-15);способностью составлять графики работ, 
заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую 
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 
сроки (ПК-16);способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 
технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, 
проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств 
(ПК-17);способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных 
для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22);способностью 
принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 
разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с 
техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования (ПК-23);способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 



техническим условиям и другим нормативным документам, проводить метрологическую 
экспертизу конструкторской и технологической документации (ПК-24);способностью 
проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений 
(ПК-25). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
             -умения: применять знания при планировании работ по стандартизации и 
сертификации, контроля и повышения качества продукции, организации 
метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 
утилизации, в подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, 
составлении заявок на проведение сертификации, в работах по подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов по 
сертификации, измерительных и испытательных лабораторий, сбора и анализа исходных 
информационных данных, разработки проектной документации. 
             -практические навыки: проверки соответствия применяемых на предприятии (в 
организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 
передовым тенденциям развития технического регулирования, проведения мероприятий 
по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического 
обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации, навыками 
практического освоения систем менеджмента качества, проведения аккредитации органов 
по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий, произведения сбора и 
анализа исходных информационных данных для проектирования средств измерения, 
контроля и испытаний, разработки рабочей,  проектной и технической документации, 
оформления законченных проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 
собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности в 
университете и предприятии, и пожарной безопасности; мероприятия по сбору, обработке 
и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения; 
составление плана внедрения новой контрольно-измерительной техники или 
совершенствование технологического процесса, или разработки стандарта; представление 
плана высшему руководству предприятия; разработка корректирующих и превентивных 
мероприятий; систематизация полученной информации,  подготовка отчета по практике. 

8. Формы контроля: зачет - 6 семестр 
  



Аннотация  

преддипломной практики  

 
1. Общая трудоемкость практики: 5 зачетных единиц (180 часов), 4 недели. 
2. Цель практики: обеспечение тесной связи между научно-теоретической и 

практической подготовкой обучающихся, приобретения ими опыта практической 
деятельности в соответствии с особенностями индивидуального задания, закрепление 
теоретических знаний и приобретение более глубоких практических навыков, опыта 
работы по специальности и профилю работы на действующем предприятии или 
организации. Познакомиться с предприятием, его историей, видами деятельности, 
организационно – экономической структурой, системой управления и системой 
планирования;  изучить специальную литературу и нормативную документацию по 
специальности необходимой для подготовки будущей выпускной квалификационной 
работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блок 2 раздел «Практики». 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
проводится дискретно. 

5. Место и время проведения практики: профильные структурные 
подразделения ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, а также профильные предприятия 
г. Саратова и Саратовской области и других регионов Российской Федерации,  в 
соответствии с календарным планом учебного процесса - 8 семестр -38-40 неделя.  

6. Требования к результатам освоения практики 
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются 

общекультурные компетенции: 
«способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции» (ОК-1); 
«способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2); 
«способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности» (ОК-3); 
«способностью испо льзовать основы правовых знаний в различных сферах 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия» (ОК-5); 

«способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6); 

«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 
«способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8); 
«способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» (ОК-9); 
общепрофессиональных компетенций:  
«способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности» (ОПК-1); 

«способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 
научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 
изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 



науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 
работу учреждения, предприятия» (ОПК-2); 

профессиональных компетенций:  
«способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 
разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 
установленных требований, действующих норм, правил и стандартов» (ПК-1); 

«способностью участвовать в практическом освоении систем управления 
качеством» (ПК-2); 

«способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 
техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 
испытаний и управления качеством» (ПК-3); 

«способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 
параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы 
точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, 
разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, 
юстировку и ремонт средств измерений» (ПК-4); 

«способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 
разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению» (ПК-5); 

«способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 
технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического 
управления предприятия» (ПК-6);  

«способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 
контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять 
причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по 
их устранению и повышению эффективности использования» (ПК-7); 

«способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 
измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 
текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической 
документации» (ПК-8); 

«способностью проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых работ» (ПК-9); 

«способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10);  
«способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в 
организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 
передовым тенденциям развития технического регулирования» (ПК-11); 

«способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 
продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 
испытаний, эксплуатации и утилизации» (ПК-12); 

«способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента 
качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-
измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации» (ПК-13); 

«способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов в проведении аккредитации 
органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий» (ПК-14); 

«способностью проводить анализ и оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 
подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и 



организационно-экономических решений по управлению качеством, разрабатывать 
оперативные планы работы первичных производственных подразделений» (ПК-15); 

«способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 
установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки» (ПК-16); 

«способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 
технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, 
проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств» 
(ПК-17);  

«способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 
качеством» (ПК-18); 

«способностью принимать участие в моделировании процессов и средств 
измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования» (ПК-19); 

«способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 
данные для составления научных обзоров и публикаций» (ПК-20); 

«способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
метрологии, технического регулирования и управления качеством» (ПК-21); 

«способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 
проектирования средств измерения, контроля и испытаний» (ПК-22); 

«способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с 
техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования» (ПК-23); 

«способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам, проводить метрологическую экспертизу 
конструкторской и технологической документации» (ПК-24); 

«способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений» (ПК-25). 

). 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие: 
умения: проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 
необходимые расчеты с использованием современных технических средств, участвовать в 
практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, 
подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении 
заявок на проведение сертификации. 

практические навыки: разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам, проводить метрологическую 
экспертизу конструкторской и технологической документации, проводить эксперименты 
по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания 
проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и 
публикаций, составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 
записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 



по утвержденным формам в заданные сроки. 
7. Структура и содержание практики: ознакомление с предприятием, его 

устройством и оборудованием, выполнение заданий, наблюдения, измерения, сбор 
необходимой фактической информации, систематизация литературного материала, 
обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике 

8. Формы контроля: зачет  – 8 семестр. 
 


