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1. Общие положения 

 

Целью учебной практики по получению первичных и профессиональных 

умений и навыков является формирование у обучающихся навыков полученных 

при изучении теоретических курсов знаний и приобретение первоначальных 

практических навыков в решении конкретных задач стандартизации в 

производственно-технологических системах, что способствует осознанию 

обучающими необходимости и значимости получаемой специальности по 

направлению подготовки «Стандартизация и метрология». 

Задачами учебной практики по получению первичных и профессиональных 

умений и навыков является: 

 приобретение навыка практического умения проведения исследований в 

области метрологии; 

  • получение навыков экономических, статистических расчетов;  

 • обработки результатов, в том числе с использованием компьютерного 

программного обеспечения, 

  • формирование у обучающих навыков творческого мышления и 

самостоятельной деятельности при анализе проблем управления качеством, 

(которые подробно представлены в соответствующих компетенциях); 

 • оформление отчетной документации (дневника учебной практики по 

получению первичных и профессиональных умений и навыков). 

  Время проведения учебной практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков.  

Учебная практика по получению первичных и профессиональных 

умений и навыков проводится во2 семестре – 2 недели, всего 108 часов, не более 

6 часов в день, в соответствии с графиком учебного процесса – 46 - 47 недели. 

  Место проведения учебной практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков: структурные подразделения ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, а также профильные предприятия и НИИ г. Саратова и 

Саратовской области и других регионов Российской Федерации. 

Выездная учебная практика по получению первичных и профессиональных 

умений и навыков может проводиться на следующих предприятиях (на 

усмотрение руководителя НИР и по согласованию с руководителем предприятия): 

 ОАО «Саратовский молочный комбинат» (г. Саратов); 

 ОАО «Комбинат детского питания» (г. Саратов); 

 ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» (Саратовская обл., г. 

Энгельс). 

  ЗАО «Сокур-63» (г. Саратов); 

  ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» (г. Саратов); 

  ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» (Саратовская обл., г. Энгельс); 

  ОАО «Знак хлеба» (г. Саратов); 

 ООО «Мясокомбинат «Дубки» (Саратовская обл., Саратовский 

район); 

 ООО «Мясокомбинат «АГРОТЭК» (Саратовская обл., Энгельсский р-

он, с. Генеральское). 

 Кондитерская промышленность: 



 ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская» (г. Саратов); 

 ЗАО «Кондитерская фабрика «Покровск» (Саратовская обл.,                 

г. Энгельс); 

 УНПК «Агроцентр» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (г. Саратов); 

 ЗАО «НИТА-фарм» (г. Саратов); 

 ОАО «Жировой комбинат» (г. Саратов) и др. 

Стационарная практика проводится в следующих структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ: 

 Орган по сертификации продукции; 

 УНПК «Пищевик» и др. 

 Центр стандартизации и метрологии им. Б.А. Дубовикова 

 

 

7. Организация учебной практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков 

 
Поиск места прохождения учебной практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков осуществляется как университетом, так и 
самостоятельно обучающимся (в последнем случае по согласованию с 
руководителем структурного подразделения, реализующим соответствующую 
основную профессиональную образовательную программу). 

Основанием для направления обучающегося в другой регион РФ для 
прохождения учебной практики по получению первичных и профессиональных 
умений и навыков является ходатайство от профильного предприятия, 
находящегося за пределами Саратовской области, согласованное с руководителем 
структурного подразделения, реализующего соответствующую основную 
профессиональную образовательную программу, а так же заключенный 
двусторонний договор на проведение практики обучающегося. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику по получению первичных и профессиональных 

умений и навыков по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

направленности основной профессиональной образовательной программы. 
Обучающиеся в период прохождения практики: 
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики и индивидуальным планом выполнения учебной практики по 
получению первичных и профессиональных умений и навыков (приложение 1); 

 соблюдают правила внутреннего распорядка; 
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 
практики по получению первичных и профессиональных умений и навыков в 
организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для людей в возрасте 
от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не 
более 40 часов в неделю. 

Контроль за организацией и проведением учебной практики по получению 
первичных и профессиональных умений и навыков осуществляет руководитель 
практики от предприятия. 



Организация учебной практики по получению первичных и 
профессиональных умений и навыков осуществляется на основании 
распорядительных актов университета, в которых определяются сроки и место 
проведения учебной практики по получению первичных и профессиональных 
умений и навыков, руководители практики от университета и списочный состав 
направляемых на НИР обучающихся. 

Основанием для издания распорядительного акта служат служебная записка 
заведующего кафедрой «Технология производства и переработки продукции 
животноводства» и заключенные университетом коллективные и индивидуальные 
договоры с профильными предприятиями, организациями на проведение 
практики обучающихся. 

В случае проведения практики на базе профильных структурных 
подразделений университета служебная записка заведующего кафедрой 
«Технология производства и переработки продукции животноводства» 
согласуется с руководителем профильного структурного подразделения. 

Служебная записка о направлении обучающихся на практику 
предоставляется в управление обеспечения качества образования не позднее, чем 
за 20 дней до начала практики. 

Распорядительные акты о проведении учебной практики по получению 
первичных и профессиональных умений и навыков издаются не позднее, чем за 
10 дней до начала практики. 
 

Руководство учебной практики по получению первичных и 
профессиональных умений и навыков 

Для руководства учебной практикой, проводимой в университете, 
назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу кафедры «Технология производства и 
переработки продукции животноводства». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу кафедры «Технология производства и 
переработки продукции животноводства», организующей проведение практики 
(далее – руководитель практики от университета), и руководитель (руководители) 
практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 
практики от профильной организации). 

Руководитель практики от университета назначается распорядительным 
актом университета на основании служебной записки заведующего кафедрой 
«Технология производства и переработки продукции животноводства». 

Руководитель практики от профильной организации закрепляется 
протоколом заседания кафедры «Технология производства и переработки 
продукции животноводства» на основании выписки из распорядительного акта 
руководителя профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
 составляет и утверждает индивидуальный план выполнения учебной 

практики по получению первичных и профессиональных умений и навыков; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения учебной 

практики по получению первичных и профессиональных умений и навыков и 



соответствием ее содержания требованиям, установленным соответствующей 
основной профессиональной образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, указанных в индивидуальном плане выполнения 
учебной практики по получению первичных и профессиональных умений и 
навыков; 

 оценивает результаты прохождения учебной практики по получению 
первичных и профессиональных умений и навыков обучающимися, готовит отзыв 
(приложение 2); 

 проводит первичный инструктаж по технике безопасности перед 
началом практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 
 согласовывает индивидуальный план выполнения учебной практики по 

получению первичных и профессиональных умений и навыков; 
 предоставляет рабочие места обучающимся; 
 обеспечивает безопасные условия прохождения учебной практики по 

получению первичных и профессиональных умений и навыков обучающимися, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего распорядка. 

 

2. Этапы проведения учебной практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Содержание работы 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в общем организационном собрании (знакомство с 

целями, задачами и программой практики; инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности; 

ознакомление с правилами оформления и ведения дневника 

практики); составление графика прохождения практики; 

получение индивидуального задания на практику; 

инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности на месте прохождения практики; 

2 Лабораторный этап. 

 

Работа в метрологических службах с документацией систем 

качества; изучение технологических процессов производства 

предприятия. 

3 Информационно-

поисковый этап 

Работа со специальной научной литературой и технической 

документацией 

4 Заключительный этап. 

 

Выполнение работ согласно индивидуального плана. 

Проведение физико-химических, микробиологических и 

биохимических исследований сырья, полуфабрикатов и 

готового продукта. 

 

3. Структура и содержание отчета по учебной практики по получению 

первичных и профессиональных умений и навыков 

 

Форма отчѐтности по практике – дневник практики. 



Дневник практики ведется обучающимся в тетради (18/48 листов) 

ежедневно и состоит из следующих частей: 

 титульный лист; 

 примерный график прохождения практики; 

таблица, в которой отражается содержание работы по дням. 

Сопроводительные документы: 

 отзыв руководителя практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков (приложение 1) 

 аттестационный лист (приложение 2). 

 

 

5. Аттестация по практике по получению первичных и профессиональных 

умений и навыков 

 

Аттестация по практике по получению первичных и профессиональных 

умений и навыков осуществляется аттестационной комиссией, которая состоит из 

руководителей практики от университета, руководителей практики от 

профильной организации (при наличии), заведующего кафедрой. 

Основанием для аттестации обучающегося по практике по получению 

первичных и профессиональных умений и навыков является: 

- выполнение программы практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков с соблюдением индивидуального плана 

выполнения в полном объеме; 

- наличие дневника, оформленного согласно требованиям. 

По итогам аттестации по практике по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков аттестационная комиссия оформляет 

аттестационный лист (приложение 2), который подшивается вместе с дневником 

по практики по получению первичных и профессиональных умений и навыков. 

 

10. Рекомендуемое учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики по получению первичных и профессиональных умений и навыков 

 

 основная литература: 

 дополнительная литература: 

 программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры «Технология производства и 

переработки продукции животноводства» 

«30» августа 2017 года (протокол № 1). 
 

 



Приложение 1 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося об уровне освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков 

 

 

Вид практики Учебная практика 

Наименование практики 
Практика по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков 

Сроки прохождения практики  

Место прохождения практики  

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
 

Направление подготовки 27.03.02 Управление качеством 

Курс, группа 1курс, Б-УК-101 

 

 За время прохождения практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков обучающийся освоил все необходимые 

компетенции, предусмотренные основной профессиональной образовательной 

программой: 

 

Компетенция 

Степень сформированности 

компетенции (оценка) 

«5» «4» «3» «2» 

способностью применять знание подходов к управлению 

качеством» (ОПК-1) 

    

«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-3) 

    

 

Общая характеристика деятельности обучающегося 

в период прохождения практики 

 

Критерий 
Шкала 

оценивания 

Оценка практической подготовки: 
умение применять знания на практике 1 2 3 4 5 

качество выполнения заданий 1 2 3 4 5 

внимательность при работе с документами 1 2 3 4 5 

четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины 1 2 3 4 5 

внешний вид 1 2 3 4 5 

умение работать в команде 1 2 3 4 5 



Критерий 
Шкала 

оценивания 

реакция практиканта на критические замечания со стороны коллег, 

руководства 

1 2 3 4 5 

умение налаживать межличностные отношения 1 2 3 4 5 

умение принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

1 2 3 4 5 

умение решать проблемы, оценивать риски 1 2 3 4 5 

Оценка потенциала развития практиканта: 

готовность выполнять дополнительную работу 1 2 3 4 5 

стремление к освоению новых профессиональных знаний, умений и 

навыков 

1 2 3 4 5 

ориентированность на работу в профильной организации 1 2 3 4 5 

Деловые и личностные качества практиканта: 

навыки самоорганизации (активность, организованность, 

пунктуальность) 

1 2 3 4 5 

навыки самоконтроля (ответственность, аккуратность, 

добросовестность) 

1 2 3 4 5 

навыки саморегуляции (уравновешенность, эмоциональная 

устойчивость,  работоспособность) 

1 2 3 4 5 

коммуникативные навыки (вежливость, общительность, 

доброжелательность) 

1 2 3 4 5 

лидерские наклонности (уверенность в себе, самостоятельность,                          

инициативность) 

1 2 3 4 5 

 

В целом теоретический уровень подготовки обучающегося, уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, а также качество выполненного им 

индивидуального задания заслуживает оценки: 

 

_____________________________________________________________________ 
(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

 

Руководитель практики от университета: 
Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 

 

 

 

 

  

           М.П. 

 

Руководитель практики от профильной организации: 
Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 

 

 

 

 

  

           М.П. 
 



Приложение 2 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося об уровне освоения профессиональных компетенций  

в период прохождения практики 

 

Вид практики Учебная  практика 

Наименование практики 
Практика по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков 

Сроки прохождения практики 
 

 

Место прохождения практики 
 

 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
 

Направление подготовки 27.03.02 Управление качеством 

Курс, группа 1курс, Б-УК-101 

 

 За время прохождения практики по получению первичных и 

профессиональных умений и навыков практики обучающийся освоил все 

необходимые компетенции, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой: 

 

Компетенция 

Степень сформированности 

компетенции (оценка) 

«5» «4» «3» «2» 

способностью применять знание подходов к управлению 

качеством» (ОПК-1) 

    

«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-3) 

    

 

Общая характеристика деятельности обучающегося 

в период прохождения практики 

 

Критерий 
Шкала 

оценивания 

Оценка практической подготовки: 
умение применять знания на практике 1 2 3 4 5 

качество выполнения заданий 1 2 3 4 5 

внимательность при работе с документами 1 2 3 4 5 

четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины 1 2 3 4 5 

внешний вид 1 2 3 4 5 

умение работать в команде 1 2 3 4 5 

реакция практиканта на критические замечания со стороны коллег, 

руководства 

1 2 3 4 5 



Критерий 
Шкала 

оценивания 

умение налаживать межличностные отношения 1 2 3 4 5 

умение принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

1 2 3 4 5 

умение решать проблемы, оценивать риски 1 2 3 4 5 

Оценка потенциала развития практиканта: 

готовность выполнять дополнительную работу 1 2 3 4 5 

стремление к освоению новых профессиональных знаний, умений и 

навыков 

1 2 3 4 5 

ориентированность на работу в профильной организации 1 2 3 4 5 

Деловые и личностные качества практиканта: 

навыки самоорганизации (активность, организованность, 

пунктуальность) 

1 2 3 4 5 

навыки самоконтроля (ответственность, аккуратность, 

добросовестность) 

1 2 3 4 5 

навыки саморегуляции (уравновешенность, эмоциональная 

устойчивость,  работоспособность) 

1 2 3 4 5 

коммуникативные навыки (вежливость, общительность, 

доброжелательность) 

1 2 3 4 5 

лидерские наклонности (уверенность в себе, самостоятельность,                          

инициативность) 

1 2 3 4 5 

 

В целом теоретический уровень подготовки обучающегося, уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, а также качество выполненного им 

индивидуального задания заслуживает оценки: 

 

_____________________________________________________________________ 
(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

 

Руководитель практики от университета: 
Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 

 

 

 

 

  

           М.П. 

 

Руководитель практики от профильной организации: 
Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 

 

 

 

 

  

           М.П. 
 


