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Компетенция (практики) 
 

Степень сформированности 
компетенции (оценка) 
«5» «4» «3» «2» 

документации (ПК-8) 
способностью проводить мероприятия 
по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ (ПК-9) 

    

 
 
Итоговая оценка по практике (оценка уровня освоения компетенций): 
Зачтено (программа практики 
освоена) 

Не зачтено (программа практики не 
освоена) 

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

   

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

  

         
   
                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель аттестационной комиссии: 
Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 
Зав. кафедрой «Технология 
производства и переработки 
продукции животноводства» 

А.В. Молчанов  

         
  М.П. 
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Практика является составной частью учебного процесса и 
проводится в соответствии с учебным планом. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды 
производственной практики: 

1. Технологическая практика – для обучающихся 2 курса 
(продолжительность – 2 недели); 

2. Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности – для обучающихся 3 
курса (продолжительность – 8 недель); 

 
Задачи практики: 

- осуществление библиографического поиска по теме 
бакалаврской работы;  
- ознакомление с типовыми научными и проектными решениями 
по поставленной в бакалаврской работе проблеме;  
- обработка и анализ результатов теоретических и 
экспериментальных исследований, полученных в ходе научно-
исследовательской работы.  
- сбор информации, характеризующей объект практики;  
- анализ показателей производственно-хозяйственной 
деятельности;  
- изучение кадрового, методического, информационного и т.п. 
обеспечения предприятия;  
-приобретение навыков работы в условиях предприятия АПК; 
-ознакомление с нормативной документацией, определяющей 
требования к продукции; 
-ознакомление со структурой и системами стандартизации и 
метрологии предприятии. 

В качестве индивидуального задания могут быть предложены 
темы:  

Технологическая практика: 
анализ вариабельности процессов производства; 
выявление необходимых усовершенствований и разработка 

новых, более эффективных средств контроля качества; 
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разработка мероприятий по улучшению качества 
продукции, по совершенствованию 
метрологического обеспечения, по разработке новых и 
пересмотру действующих стандартов, правил, норм и других 
документов по стандартизации, сертификации, метрологическому 
обеспечению и управлению качеством; 

метрологическое обеспечение проектирования, 
производства, эксплуатации технических изделий и систем; 

разработка критерий и оценки уровня брака;  
разработка процеса сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств 
и систем экологического управления предприятия; 

экспертиза технической документации, надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией оборудования; 

нахождение решения в условиях многокритериальности и 
неопределенности. 

 
Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 
- участие в работах по сертификации систем управления 

качеством; 
- анализ нормативной документации, применяемой- 

участие в работах по сертификации систем управления качеством; 
- анализ нормативной документации, применяемая в 

организации-базе практики;  
- описание разработанных технологических процессов и их 

метрологического обеспечения.  
- подготовка к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов в проведении 
аккредитации органов по сертификации, измерительных и 
испытательных лабораторий; 

-составление графиков работ, заказов, заявок, инструкций, 
пояснительных записок, схем и другой технической 
документации, а также установленной отчетности по 
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Компетенция (практики) 
 

Степень сформированности 
компетенции (оценка) 
«5» «4» «3» «2» 

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 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Ф.И.О. обучающегося 
(полностью) 

Ф.И.О. 

Направление подготовки 27.03.02 Управление качеством 

Курс, группа 2 курс, группа М-УК-101 

Сроки прохождения 
практики 

12.06.17 г-24.06.17 г. (в соответствии с 
графиком) 

Место прохождения 
практики 

Полный адрес предприятия 

Уровень освоения обучающимся компетенций (компетенции 
проставляются в соответствии с видом практики) 

Компетенция (практики) 
 

Степень сформированности 
компетенции (оценка) 
«5» «4» «3» «2» 

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) 
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утвержденным формам; 
-расчет и проектирование деталей и узлов 

разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в 
соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования; 

-проведение предварительных технико-экономических 
обоснований проектных решений.  

 в организации-базе практики;  
- описание разработанных технологических процессов и их 

метрологического обеспечения.  
- подготовка к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов в проведении 
аккредитации органов по сертификации, измерительных и 
испытательных лабораторий; 

-составление графиков работ, заказов, заявок, инструкций, 
пояснительных записок, схем и другой технической 
документации, а также установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

-расчет и проектирование деталей и узлов 
разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в 
соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования; 

-проведение предварительных технико-экономических 
обоснований проектных решений.  

А также другие задания по предложениям предприятия или 
организации. 

Без прохождения инструктажа по правилам внутреннего 
распорядка организации, правил по охране труда и технике 
безопасности обучающегося не имеет права приступать к работе. 

 
1. Итоги практики 

В конце практики обучающийся составляет отчет, приложение 
1, заверенный подписью и печатью руководителя практики со 
стороны предприятия. 
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Руководитель–преподаватель кафедры проверяет отчет, 
проводит собеседование, организует защиту отчета и пишет 
отзыв. 

 
 
2. Общие требования к содержанию и оформлению отчета 
Отчет о практике включает в себя титульный лист, 

индивидуальное задание, справка о назначении руководителя 
практики от предприятия, содержание, введение, основную часть, 
соответствующую заданию, выводы, предложения, список 
литературы, приложения, рецензия на отчет, отзыв-
характеристика; аттестационный лист.  

Объем отчета должен составлять 10-15 страниц 
машинописного текста, оформленного с одной стороны через 
интервал 1,5, шрифтом – 14 (Times New Roman) на бумаге 
формата А4 (210 на 297 мм) и подшитого в папку. Размер полей: с 
левой стороны – 30 мм, с правой – 10-15 мм, сверху – 20 мм, 
снизу – 20 мм.  

Титульный лист оформляется по образцу. 
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении 

работы машинописным способом должно быть 2 интервала, при 
рукописном – 15 мм. 

Подразделы нумеруются 2мя арабскими цифрами: первая 
обозначает номер раздела, вторая – номер подраздела. После 
номеров раздела и подраздела ставится точка. Рекомендуется 
писать из 14 шрифтом жирным в середине листа. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей 
является титульный лист, введение (номер не ставится). Затем 
страницы нумеруются до конца отчета, не включая приложения, 
арабскими цифрами по центру в нижней части листа. Весь отчет 
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 
Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления. 
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Критерий 
Шкала 

оценивания 
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. 
 
 
 
 

Саратов 20__ 
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Компетенция (практики) 
 

Степень сформированности 
компетенции (оценка) 
«5» «4» «3» «2» 

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) 

    

 
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 

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: 
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Введение должно содержать историю развития 
(возникновения) организации (предприятия), на базе которой 
обучающийся проходит практику (не более 3-4 страниц). 

Основная часть, включает в себя самостоятельное 
исследование, полученные данные по изучению производства, 
оценки метрологического обеспечения технологического 
процесса производства,  испытательной лаборатории (если она 
имеется), работу метрологической службы предприятия или 
другие аспекты исследования в соответствии с индивидуальным 
заданием. Разделы могут быть иллюстрированы схемами, 
графиками, фотографиями, чертежами и т.п. 

Выводы и предложения включает в себя обобщенные, четко и 
конкретно изложенные по пунктам результаты проделанной 
работы. В отчете обучающегося описывают предложения по 
совершенствованию процессов производства, хранения, а также 
уточнению стандартов, норм качества, сроков хранения и т.д., 
намечаются пути устранения имеющихся недостатков. 

Список литературы составляется по правилам библиографии 
(ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления). Источники должны иметь свои порядковые номера 
и располагаться по мере использования. Первыми в списке 
значатся законы, затем постановления Правительства РФ и 
ГОСТы, после них вся используемая литература.  

Приложения подшиваются в конце отчета. Они содержат 
вспомогательные материалы: лицензии, сертификаты, графики, 
диаграммы, ландшафт процессов, блок-схемы, фотографии и др. 
Приложения должны иметь заголовок, который записывается 
симметрично относительно текста с прописной буквы на 
отдельной строке. Текст их при необходимости может быть 
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 
нумеруют в пределах каждого из них каждого из них. 
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Каждое приложение оформляется на новой странице с 
указанием номера в ее правом углу, для того, чтобы можно было 
сделать ссылки на него в тексте работы. 

Ссылки на те или иные источники ставят в тексте отчета после 
абзаца в квадратных скобках с указанием номера, 
соответствующего списку используемой литературы. 

В тексте не допускается: 
- употреблять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 
- использовать для одного и того же понятия различные 

научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а 
также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 
слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 
- сокращать слова, кроме установленных правилами русской 

орфографии; 
- сокращать обозначения единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр, за исключением единиц физических 
величин в заголовках и боковинах таблиц и в расшифровках 
буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

- применять без числовых значений математические знаки, 
например, > (больше), < (меньше), = (равно), № (номер), % 
(процент). Если в отчете принята особая система сокращений слов 
или наименований, то должен быть приведен перечень принятых 
сокращений, который помещается в конце работы. 

В отчете следует применять стандартизированные единицы 
физических величин, их наименования и обозначения. 

Применение в одном документе разных систем обозначения 
физических величин не допускается. 

 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
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Компетенция (практики) 
 

Степень сформированности 
компетенции (оценка) 
«5» «4» «3» «2» 

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 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося об уровне освоения профессиональных компетенций  
в период прохождения практики 

 

Вид практики производственная практика 

Наименование практики технологическая практика 

Сроки прохождения 
практики 

12.06.2017 г. – 24.06.2017 г (в соответствии с 
графиком) 

Место прохождения 
практики 

наименование предприятия 

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью) 

Ф.И.О. 

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология 

Курс, группа 2 курс, Б-СиМ-201 

 
 За время прохождения технологической практики обучающийся 
освоил все необходимые компетенции, предусмотренные основной 
профессиональной образовательной программой (компетенции проставляются 
в соответствии с видом и наименованием практики): 
 

Компетенция (практики) 
 

Степень сформированности 
компетенции (оценка) 
«5» «4» «3» «2» 

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 
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Содержание практики 
За время практики обучающийся знакомится с продукцией 

предприятия, документированными процедурами. Изучает 
производственные процессы (процессы жизненного цикла 
продукции, вспомогательные процессы и процессы управления) с 
целью выявления производительных действий и потерь; 
метрологическое обеспечение технологических процессов; 
метрологическое обеспечение проектирования, производства, 
эксплуатации технических изделий и систем. 

Пример написания данных в отчете: 
Обучающийся должен изучить метрологическое обеспечение 

технологического процесса предприятия. Составить блок-схему 
технологического (технических) процесса (процессов).  
Определить процессы жизненного цикла продукции, процессы 
вспомогательные и процессы управления. Изучить, как 
предприятие проводит оценивание своей продукции на 
соответствия требований, какую форму подтверждения 
соответствия использует.  

Составить перечень метрологического оборудования его 
назначение и функции. График поверки. Дать свои предложения 
по совершенствованию метрологического процесса или 
оборудования для улучшения качества выпускаемой продукции 
(или сокращения процента брака). Провести корректирующие и 
превентивные мероприятия (при необходимости). Привести в 
отчете перечень документов, используемых предприятием для 
подтверждения соответствия, выпускаемой продукции. 

Возможны другие варианты, в соответствии с полученным 
индивидуальным заданием. 
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание практики 
За время практики обучающийся изучает организацию 

службы метрологического контроля на предприятии; содержание 
управленческого учета и практическое использование показателей 
переменных и постоянных затрат на обеспечение качества 
продукции; управление материальными и информационными 
потоками при производстве продукции и оказании услуг; 
организацию контроля и проведения испытаний в процессе 
производства 

Пример написания данных в отчете: 
Обучающийся должен изучить организацию действий, 

необходимых при эффективной работе метрологической службы 
предприятия. Привести в отчете методы оценки эффективности 
работы службы. Предложить организацию мероприятий по 
улучшению качества продукции и оказания услуг. 

Возможны другие варианты, в соответствии с полученным 
индивидуальным заданием. 

 
3. Место производственной практики в ОПОП обучающихся. 

В соответствии с учебным планом по направлению 
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
производственная (технологическая и практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) практика относится к вариативной части второго 
блока.  
Производственная практика (технологическая и практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) базируется на знаниях, 
имеющихся у студентов после изучения дисциплин: «Методы и 
средства измерений и контроля в производственно-
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Критерий Шкала 
оценивания 

расчетов, результаты исследований и их анализ) 

Технологическая часть (при наличии) 1 2 3 4 5 
Заключение отражает сущность выполненной 
работы, содержит ответы на поставленные 
задачи, оценку полученных результатов. 

1 2 3 4 5 

Соблюдение требований к оформлению отчета: 
Наличие таблиц и рисунков 1 2 3 4 5 
Соответствие оформления списка источников 
литературы требованиям ГОСТ 

1 2 3 4 5 

Текстовая часть написана просто, лаконично, 
технически и литературно грамотно 

1 2 3 4 5 

 
Особое мнение рецензента: 
___________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Обучающийся допущен к защите отчета перед аттестационной 
комиссией. 
 
Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись, 
дата 

 
 
 

  

         
  М.П. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» 
Факультет ветеринарной медицины, пищевых и 

биотехнологий 
Кафедра Технология производства и переработки продукции 

животноводства 
РЕЦЕНЗИЯ 

на отчетную документацию обучающегося о прохождении 
технологической практики 

 
Ф.И.О. обучающегося 
(полностью) 

Ф.И.О. 

Направление 
подготовки 

27.03.01Стандартизация и метрология 

Курс, группа 2 курс, группа Б- СиМ-201 
Сроки прохождения 
практики 

12.06.2017 г. – 24.06.2017 г.  
(в соответствии с графиком) 

Место прохождения 
практики 

Наименование предприятия 

                                     Критерии оценивания отчета 
 
Критерий Шкала 

оценивания 
Соблюдение структуры отчета и полнота написания разделов: 
Введение с указанием цели и задач практики 1 2 3 4 5 
Аналитический обзор научно-технической 
информации 

1 2 3 4 5 

Экспериментальная часть (характеристика базы 
практики, характеристика биологического 
объекта (процесса), характеристика исходных 
веществ и материалов, методики исследования и 

1 2 3 4 5 
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технологических системах», «Методы и средства измерений и 
контроля в производственно-технологических системах», 
«Управление процессом аккредитации метрологических и 
испытательных лабораторий в производственно-технологических 
системах», «Стандартизация технологических процессов в 
производственно-технологических системах», «Метрологическое 
обеспечение технологических процессов в производственно-
технологических системах», «Подтверждение соответствия в 
производственно-технологических системах». 

 Для качественного прохождения производственной 
практики студент должен:  
- знать: цели и задачи, реализуемые предприятием по качеству; 
основные проблемы метрологического обеспечения в 
исследуемой предметной области и способы их решения; 
современные и перспективные методы, средства измерений и 
контроля в производственно-технологических системах. 

  
- уметь: формулировать цели проекта (программы) 

решения задач (проблем), критерии и показатели достижения 
целей, выстраивать структуры их взаимосвязей; выбирать 
существующие или разрабатывать новые методы исследования и 
разрабатывать рекомендации по практическому использованию 
полученных результатов исследований;  определять основные 
требования к качеству метрологического обеспечения и 
источники требований; анализировать структуру построения 
технологических процессов; применять статистические методы 
для регулирования параметров технологических процессов и 
повышения их устойчивости.  

Производственная (технологическая и практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) практика является базовой для 
прохождения обучающимися преддипломной практики на 4 
курсе. 
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4 Формы проведения производственной практики 
(технологическая и практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 

Производственная (технологическая и практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) практика проводится на 
предприятиях и организациях любых форм собственности и 
направлений деятельности.  

Может иметь различные формы (дискретно) в зависимости 
от объекта практик, стационарная или выездная. Например: 

- в центрах стандартизации и метрологии; 
- в  фирмах, предприятиях и организациях; 
-структурных подразделениях организации и др. 
При этом обязательными условиями проведения 

производственной практики являются возможность реального 
участия обучающегося в профессиональной деятельности. 

 
5. Место и время проведения практики 

 
Производственная (технологическая и практика по 

получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)  практика проводится после 
практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков во 4 и 6 семестрах соответственно в течении: 

-технологическая практика – 2 недели 
- практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности-8 недель. 
Время проведения практики обусловлено графиком 

учебного процесса по направлению подготовки 27.03.01 
«Стандартизация и метрология».  

Сроки и место практики, назначение руководителей 
оформляются приказами по университету в установленном 
порядке. 
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Выполняется на официальном бланке предприятия 

(организации) 
 

Дата (до начала практики) за 10 дней! 
 
«О назначении руководителя 
технологической практики или  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» 
 
 
 

СПРАВКА либо ВЫПИСКА 
 
 

В связи с прохождением технологическойпрактики на базе 
(название предприятия) обучающийся 2 курса направления 
подготовки 27.03.01Стандартизация и метрология Саратовского 
ГАУ (Ф.И.О) на основании Договора о проведении практики 
обучающегося № 26/18 от 01.04.2017 (номер договора 
заключенного с данным предприятием) назначить руководителем 
технологической практики (Ф.И.О. обучающегося) (должность, 
Ф.И.О. руководителя практикой от предприятия) на период с 
09 апреля 2017 г. по 21 июля 2017 г. (в соответствии с графиком) 
 
 
Должность         _________________ Ф.И.О.  
  
подпись 
 
                                                                          М.П. 
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ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

1. Инструктаж по охране труда. 
2. Инструктаж по технике безопасности. 
3. Инструктаж по пожарной безопасности. 
4. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 

 
Инструктируемый: 

Фамилия Имя Отчество 

 

Год рождения 
 

Дата  

Подпись  

 
 Инструктирующий: 

Фамилия Имя Отчество 
 

Должность 
 

Дата 
 

Подпись 
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Приложение 1 

 
Министерство Сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» 
Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 

Кафедра технологии производства и переработки продукции 
животноводства 

 
ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Вид практики практик 

Наименование практики 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ или практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (в соответствии с учебным 
планом)  

Сроки прохождения практики 
12.06.2017 г. – 24.06.2017 г (в соответствии 
с графиком) 

Место прохождения практики Название предприятия 

Ф.И.О. студента (полностью) Ф.И.О. 

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология 

Курс, группа 2 курс, группа Б-СиМ-201 

Руководители практики: 
от университета: 
должность(Ф.И.О.)                      _____________(подпись) 
                                       
М.П. 
от профильной организации: 
должность (Ф.И.О.)                         ______(подпись) 
 
      М.П. 
 

Саратов 2017 
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Зависит от темы Вашей выпускной квалификационной работы 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
№ 
п/п 

Содержание и планируемые результаты практики 

  

  

  

  

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

  

         
  М.П. 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практики от профильной организации: 
Должность Фамилия И.О. Подпись 
   

М.П.
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ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ПРАКТИКИ 

 
1. Инструктаж по технике безопасности. 
2. Инструктаж по пожарной безопасности. 

 
 

Инструктируемый: 
 
Фамилия Имя 
Отчество 

 

Год рождения 
 

Дата  

Подпись  

 
  
 

Инструктирующий: 
 

Фамилия Имя 
Отчество 

 

Должность 
 

Дата  

Подпись 
 

 
 


