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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

Вид практики – учебная практика. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Учебная практика направлена на: 

− закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 
практических навыков и компетенций по направлению 27.03.01 Стандартизация и 
метрология. 

− развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 
задач по месту прохождения практики; 

− освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 
параметров информационных, технических и других процессов в соответствии с 
профилем подготовки; 

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов выполненной практической работы; 

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин первого 
курса. 

 
2. Цели практики 

 
− приобрести компетенции по применению научных методов менеджмента и 

менеджмента качества в организации, развить коммуникативные навыки и 
организаторские способности. 

В результате учебной практики студент должен получить представление о системах 
менеджмента качества, реализующихся на предприятиях, о входном и выходном контроле и 
методах их проведения с целью обеспечения высокого качества выпускаемой продукции, ее 
безопасности и конкурентоспособности. 
 

3. Задачи и перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Изучение: 

− основ управления качеством; 
Приобретение навыков: 

− приобретение компетенций по анализу структуры организации, структуры 
деятельности, структуры производства, структуры менеджмента; 

− инструкций и должностных инструкций; 
− приобретение опыта по анализу документов организации: устава, стандартов 

организации, документированных процедур, положений; 
− получение навыка анализа публичной информации об организации;  
− получение навыка взаимодействия с должностными лицами и персоналом;  
− развитие практических навыков по использованию информационных технологий для 

поиска и анализа информации. 
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 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ПК 5: способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 
разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 
Знать: 
 способы произведения оценки уровня брака, способы анализа его причин  
Уметь: 
 производить оценку брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его устранению 
Владеть:  
 способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 
ПК 13: способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 
рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной 
техники, составлении заявок на проведение сертификации 
Знать: 
 системы менеджмента качества, основы рекламационной работы, основы 

подготовки планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, 
процесс составления заявок на проведение сертификации 

Уметь: 
 осваивать системы менеджмента качества, рекламационной работы, подготовку 

планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, составление 
заявок на проведение сертификации 

Владеть:  
 способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой 
контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение 
сертификации 

ПК 17: 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 
Знать: 
 Методы и способы проведения изучения и анализа необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщения и 
систематизацию, проведения необходимых расчетов с использованием 
современных технических средств 

Уметь: 
 Изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, их обобщение и систематизацию, проводить 
необходимые расчеты с использованием современных технических средств 

Владеть:  
 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 
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4. Место практики в структуре ООП 
 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.У.1) 
Данная практика базируется на таких курсах как: Математика, Информатика, 

Инженерная графика, Начертательная геометрия.  
Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин профессионального цикла. 
Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин: Сопротивление 

материалов, Компьютерная графика, Квалиметрия и управление качеством, Экономика, 
Методы и средства измерений, испытаний и контроля, Программные статистические 
комплексы, Системы качества. 

 
5 Объем практики 

 
Учебная практика проводится в 4-м семестре. Общая трудоемкость учебной практики 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Итоговый контроль - дифференцированный зачет. 
 

6 Структура и содержание производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных 

умений навыков) 

№ Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 
работы, на 

практике включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, 
на котором проводится ознакомление с 
программой практики; приводится 
краткое описание места практики 
согласно приказам; ознакомление 
студентов с положением Тихоокеанского 
государственного университета о 
проведении практик и иными 
нормативными документами, 
регламентирующими организацию и 
проведение практик; а также вводный 
инструктаж по технике безопасности. 

2 часа 

Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 
практики, на котором проводится 
ознакомление студентов с приказами о 
направлении в отделы и подразделения 
организации и закреплении 
руководителей; По месту прохождения 
практики студенты проходят вводный 
инструктаж по технике безопасности на 
рабочих местах, основными задачами 
которого являются: 
- ознакомление с правилами внутреннего 

6 часов 

Собеседование 



8 
 

распорядка и основами трудовой 
дисциплины на месте практики; 
- ознакомление с инструкциями, 
правилами и нормами по технике 
безопасности и производственной 
санитарии, электробезопасности и 
пожарной безопасности применительно к 
условиям конкретного структурного 
подразделения и места практики в целом; 
- ознакомление с санитарно-
гигиеническими мероприятиями, 
проводимыми на месте практики и др. 

3 Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала 

Самостоятельная 
работа 44 часов 

Письменный 
отчет 

4 Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от университета 

Самостоятельная 
работа  30 часов 

Письменный 
отчет 

5 Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 
работа  20 часов 

Письменный 
отчет 

6 Оформление отчета по практике Самостоятельная 
работа  6 часов 

зачет 

 
7 Формы отчетности 

 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у  руководителя Отчет о прохождении практики. 
В отчет включаются: 
1) титульный лист; 
2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 
3) отзыв руководителя с места практики; 
4) индивидуальный план практики; 
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 
6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в 

виде таблицы; 
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 
Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит 

следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 
краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной 
работы, подпись руководителя практики от организации. Текстовый документ отчета по 
практике оформляется в соответствии требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и 
выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). 
Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 
и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 
проставляются в аттестационные ведомости. 
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8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 
таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  
Знать: Основные виды деятельности, выполняемые на производстве. 

Систему реализации системы менеджмента качества 
Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники безопасности 
и противопожарной безопасности; 

Уметь:  Использовать информационные технологии для профессиональной 
деятельности 

Владеть: Навыками оформления результатов учебных проектов 
Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
 
Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает 
участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации 
самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики: 

Не требуются. 
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 
Не требуются. 
 

10 Материально-техническое обеспечение 
 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, 
соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в 
Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а 
также помещения предприятий – баз практики. 

 
11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

Вид практики – производственная. 
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих профилю направления 27.03.02 Управление качеством. Студенты либо 
самостоятельно выбирают место практики, либо направляются на предприятия, с которыми 
заключен контракт на целевую подготовку магистра, либо на предприятия, с которыми 
имеются заключенные договоры. Кроме того, студенты могут быть направлены на практику 
в лаборатории кафедры или университета в зависимости от индивидуального задания на 
практику. 

2. Цели практики 
 

− закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 
практических навыков и компетенций по направлению 27.03.02 Управление 
качеством. 

− развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 
задачах по месту прохождения практики; 

− изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 
управления качества и системы менеджмента качества; 

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований систем менеджмента 
качества, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 
практики; 

− освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 
параметров продукции; 

− принятие участия в управление качестввом на предприятие или исследованиях; 
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 
 
 

3. Задачи и перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Изучение: 
− сущности, содержании, основных принципов, функций, методов менеджмента, целей 

и стратегий управление персоналом; 
− методов подготовки и реализации управленческих решений, налаживания 

коммуникаций, мотивации работников, разрешения конфликтов, сбора, обработки и 
анализа информации по отдельным проблемам менеджмента; 

− методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость типовых элементов 
различных конструкций и деталей машин;  

− общих принципов и применение технологий квалиметрической оценки качества;  
− терминологии и определений, используемых при оценке качества;  
− правил разработки методик оценки качества; 
− целей, задач и видов аттестации, деловой оценки персонала;  
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− основных принципов формирования кадровой политики;  
− методологических знаний в области управления персоналом;  
− основ разработки и внедрения требований к должностям; 
− критериев подбора и расстановки персонала; 
− основ найма, задач организации работы с персоналом;  
− основ кадрового делопроизводства. 
Приобретение навыков: 

− приобретение компетенций по применению современных методов управления 
малыми коллективами, методов убеждения, мотивации и вовлечения персонала. 

− комплексное овладение методами практической деятельности менеджера по качеству, 
специалиста по качеству, аудитора и других должностных лиц. 

− освоение навыков квалифицированно выполнять работы по выявлению и снижению 
непроизводительных потерь и повышению качества продукции (услуг). 

− освоение навыков применять методы контроля, мониторинга и аудита системы 
менеджмента качества, а также вырабатывать корректирующие и предупреждающие 
действия. 

 
 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ПК 4: 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 
Знать: 
 номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, оптимальные нормы точности измерений и 
достоверности контроля, средства измерений и контроля, методы разработки 
локальных поверочных схем и проведения поверки, калибровки, юстировки и 
ремонта средств измерений 

Уметь: 
 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 

Владеть:  
 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 6: способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 
процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления 
предприятия 
Знать: 
 о сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем экологического управления предприятия 
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Уметь: 
 проводить сертификацию продукции, технологических процессов, услуг, 

систем качества, производств и систем экологического управления 
предприятия 

Владеть:  
 способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

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

ПК 10: способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 
Знать: 
 основы организации работы малых коллективов исполнителей 
Уметь: 
 организовывать работу малых коллективов исполнителей 
Владеть:  
 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 
ПК 14: 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 
Знать: 
 процессы и описание работ по подготовке к сертификации технических 

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

Уметь: 
 участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, 

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

Владеть:  
 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 18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 
качеством 
Знать: 
 методы и техники изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области метрологии, технического регулирования и 
управления качеством 

Уметь: 
 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области метрологии, технического регулирования и управления качеством 
Владеть:  
 способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 
управления качеством 
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Место практики в структуре ООП 
 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.П.1) 
Данная практика базируется на таких курсах как: Математика, Информатика, 

Инженерная графика, Начертательная геометрия, Физика, Химия, Экономика и организация 
производства, Сопротивление материалов, Компьютерная графика, Квалиметрия и 
управление качеством, Экономика, Методы и средства измерений, испытаний и контроля, 
Программные статистические комплексы. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 
учебной работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин: Электротехника 
и электроника, Метрология, Взаимозаменяемость, Стандартизация, Сертификация, Защита 
интеллектуальной собственности и патентоведение. 

 
5 Объем практики 

 
Производственная практика проводится в 6-м семестре. Общая трудоемкость учебной 

практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Итоговый контроль - 
дифференцированный зачет. 

 
6 Структура и содержание производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 
Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных 

умений навыков) 
№ Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, на 
практике включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, 
на котором проводится ознакомление с 
программой практики; приводится 
краткое описание места практики 
согласно приказам; ознакомление 

студентов с положением Тихоокеанского 
государственного университета о 
проведении практик и иными 
нормативными документами, 

регламентирующими организацию и 
проведение практик; а также вводный 
инструктаж по технике безопасности. 

2 часа Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 
практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами о 
направлении в отделы и подразделения 

организации и закреплении 
руководителей; По месту прохождения 
практики студенты проходят вводный 
инструктаж по технике безопасности на 

4 часа Собеседование 
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рабочих местах, основными задачами 
которого являются: 

- ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка и основами трудовой 
дисциплины на месте практики; 
- ознакомление с инструкциями, 
правилами и нормами по технике 
безопасности и производственной 
санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к 
условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 
- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 
проводимыми на месте практики и др. 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и 
подразделения предприятия согласно 

организационной структуре)  

25 часов  

4 Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала 

Самостоятельная 
работа 20 часов 

Письменный 
отчет 

5 Участие в производственном процессе 
предприятия согласно программе 

практики по конкретному предприятию  

Самостоятельная 
работа 80 часов 

Письменный 
отчет 

6 Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от университета 

Самостоятельная 
работа 40 часов 

Письменный 
отчет 

7 Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 
работа  25 часов 

Письменный 
отчет 

8 Оформление отчета по практике Самостоятельная 
работа 20 часов 

зачет 

 
7 Формы отчетности 

 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у  руководителя Отчет о прохождении практики. 
В отчет включаются: 
1) титульный лист; 
2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 
3) отзыв руководителя с места практики; 
4) индивидуальный план практики; 
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 
6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в 

виде таблицы; 
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 
Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит 

следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 
краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной 
работы, подпись руководителя практики от организации. Текстовый документ отчета по 
практике оформляется в соответствии требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и 
выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). 
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Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 
и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 
проставляются в аттестационные ведомости. 

 
8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 
таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  
Знать:  
 Основные виды деятельности, выполняемые на производстве. 

Структуру производственного процесса 
Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники безопасности 
и противопожарной безопасности;  

Уметь:   
 Использовать информационные технологии для профессиональной 

деятельности, 
Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 

Владеть:  
 Навыками выбора средств технологического оснащения для типовых 

технологических процессов. 
Навыками оформления результатов учебных проектов, 

 
Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
 
Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает 
участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации 
самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики: 

1. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Комментарий к Федеральному закону «О техническом 
регулировании» (постатейный). – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО 
«Юстициноформ», 2006. – 168 с. 

2. Постатейный комментарий Федерального закона «О техническом 
регулировании» по вопросам оценки соответствия / И.З. Аронов, А.М. Рыбакова, 
А.Л. Теркель, Л.М. Штерн. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»; ООО 
«ЧеРо», 2007. – 176 с. 

3. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 62–2000 
«Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию 
систем качества» 
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4. Методы менеджмента качества. Методология организационного 
проектирования инженерной составляющей системы менеджмента качества / 
Серенков Павел Степанович. - Минск : Новое знание,2011. - 496с. : ил., табл., [8] 
л. цв. диаграмм. - Библиогр.: с. 470-490. 

5.  Стандартизация и метрология: учебник для бакалавров : учебник для вузов (экон. 
направ. и спец.) / Зекунов Александр Георгиевич и др. ; под ред. А.Г. Зекунова. - 
Москва : Юрайт, 2013. - 475с. 

6.  ISO 9000. Текущая версия – «ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь». 

7.  ISO 9001. Текущая версия – «ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. 
Требования». 

8.  ISO 9004. Текущая версия – «ISO 9004:2009 Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Не требуются. 
 

10 Материально-техническое обеспечение 
 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, 
соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в 
Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а 
также помещения предприятий – баз практики. 

В качестве материально-технического обеспечения  производственной практики 
используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий – 
мест практики.  

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным заданиям 
студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по 
согласованию с руководителями данных кафедр. 

 
11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

Вид практики – производственная практика. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих профилю направления 27.03.01 Стандартизация и метрология. Студенты 
либо самостоятельно выбирают место практики, либо направляются на предприятия, с 
которыми заключен контракт на целевую подготовку магистра, либо на предприятия, с 
которыми имеются заключенные договоры. Кроме того, студенты могут быть направлены на 
практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от индивидуального 
задания на практику. 

 
2. Цели практики 

 
− закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению 27.03.01 Стандартизация и 
метрология. 

− развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 
задачах по месту прохождения практики; 

− изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 
управления; 

− изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 
конкретной системы менеджмента качества, используемой на предприятии; 

− освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 
параметров продукции; 

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований. 

− анализ системы менеджмента качества, рассматриваемой в выпускной 
квалификационной работе. 

− собрать необходимый материал, который в дальнейшем будет использоваться в 
выпускной квалификационной работе. 

 
3. Задачи и перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

 
Изучение: 

− методологии системного анализа; 
− методов системных исследований; 
− этапов системного анализа; 
− основных типов математических моделей, применяемых при конструкторско- 

технологической подготовке производства; 
− методов решения оптимизационных задач;  
− основной терминологии в области стандартизации; 
− порядка и правил разработки, оформления, согласования, утверждения и регистрации 

стандартов и технических условий; 
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− основных положений международных и российских стандартов в области оценки 
соответствия. 

Приобретение навыков: 
− освоение методов обобщения информации о предприятии в рамках темы выпускной 

квалификационной работы;  
− разработка рекомендаций по улучшению деятельности организации на основе 

методов менеджмента качества; 
− выработка системных, экономически обоснованных, оформленных в виде проекта 

решений по совершенствованию деятельности предприятия на основе системы 
менеджмента качества; 

− приобретение навыка убедительно излагать свои предложения и добиваться их 
внедрения в организации. 

 
 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ПК 7: 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 
Знать: 
 процессы и методы экспертизы технической документации, надзор и контроль 

за состоянием и эксплуатацией оборудования, методы выявления резервов, 
определения причин существующих недостатков и неисправностей в его 
работе, принятия мер по их устранению и повышению эффективности 
использования 

Уметь: 
 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 

Владеть:  
 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 8: 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 
Знать: 
 методики 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 

Уметь: 
 участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, 
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испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 
текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и 
технологической документации 

Владеть:  
 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 24: 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 
Знать: 
 основы разработки рабочей проектной и технической документаций, 

оформления законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 
проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической 
документации 

Уметь: 
 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 

Владеть:  
 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 25: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений 
Знать: 
 методы проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений 
Уметь: 
 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений 
Владеть:  
 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений 
 

4. Место практики в структуре ООП 
 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.П.2) 
Данная практика базируется на таких курсах как: Философия, История, Иностранный 

язык, Математика, Физика, Химия, Инженерная графика, Детали машин и основы 
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конструирования, Сопротивление материалов, Теоретическая механика, Физические основы 
измерений и эталоны, Материаловедение и технология конструкционных материалов, 
Электротехника и электроника, Метрология, Безопасность жизнедеятельности, 
Статистические методы в управлении качеством, Стандартизация, Сертификация, 
Физическая культура и спорт, Обязательные дисциплины, Экономика, Социология и 
политология, Правоведение, Экономика и организация производства, Системный анализ и 
математическое моделирование, Информатика, Экология, Информационные системы, 
Квалиметрия и управление качеством, Начертательная геометрия, Взаимозаменяемость, 
Автоматизация измерений, испытаний и контроля, Общая теория измерений, Методы и 
средства измерений, испытаний и контроля, Основы автоматического управления, Системы 
качества, Технология разработки стандартов и нормативной документации, Управление 
процессами. Планирование и организация эксперимента. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 
учебной работы для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
5 Объем практики 

 
Производственная практика проводится в 8-м семестре. Общая трудоемкость учебной 

практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Итоговый контроль - 
дифференцированный зачет. 

 
6 Структура и содержание производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 
Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных 

умений навыков) 
№ Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, на 
практике включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, 
на котором проводится ознакомление с 
программой практики; приводится 
краткое описание места практики 
согласно приказам; ознакомление 

студентов с положением Тихоокеанского 
государственного университета о 
проведении практик и иными 
нормативными документами, 

регламентирующими организацию и 
проведение практик; а также вводный 
инструктаж по технике безопасности. 

2 часа Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 
практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами о 
направлении в отделы и подразделения 

организации и закреплении 
руководителей; По месту прохождения 
практики студенты проходят вводный 

4 часа Собеседование 
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инструктаж по технике безопасности на 
рабочих местах, основными задачами 

которого являются: 
- ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и основами трудовой 
дисциплины на месте практики; 
- ознакомление с инструкциями, 
правилами и нормами по технике 
безопасности и производственной 
санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к 
условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 
- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 
проводимыми на месте практики и др. 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и 
подразделения предприятия согласно 

организационной структуре)  

25 часов  

4 Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала 

Самостоятельная 
работа 20 часов 

Письменный 
отчет 

5 Участие в производственном процессе 
предприятия согласно программе 

практики по конкретному предприятию  

Самостоятельная 
работа 80 часов 

Письменный 
отчет 

6 Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от университета 

Самостоятельная 
работа 40 часов 

Письменный 
отчет 

7 Выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 
работа  25 часов 

Письменный 
отчет 

8 Оформление отчета по практике Самостоятельная 
работа 20 часов 

зачет 

 
7 Формы отчетности 

 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у  руководителя Отчет о прохождении практики. 
В отчет включаются: 
1) титульный лист; 
2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 
3) отзыв руководителя с места практики; 
4) индивидуальный план практики; 
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 
6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в 

виде таблицы; 
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 
Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит 

следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 
краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной 
работы, подпись руководителя практики от организации. Текстовый документ отчета по 
практике оформляется в соответствии требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и 
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выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). 
Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 
и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 
проставляются в аттестационные ведомости. 

 
8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 
таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  
Знать: Основные виды деятельности, выполняемые на производстве. 

Структуру производственного процесса 
Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники безопасности 
и противопожарной безопасности;  

Уметь: Использовать информационные технологии для профессиональной 
деятельности, 
Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 
Проводить сравнительный анализ технологически процессов по критерям 
оптимальности 

Владеть: Навыками выбора средств технологического оснащения для типовых 
технологических процессов. 
Навыками оформления результатов учебных проектов, 

 
Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 
 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
 
Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает 
участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации 
самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики: 

1. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Комментарий к Федеральному закону «О техническом 
регулировании» (постатейный). – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО 
«Юстициноформ», 2006. – 168 с. 

2. Постатейный комментарий Федерального закона «О техническом 
регулировании» по вопросам оценки соответствия / И.З. Аронов, А.М. Рыбакова, 
А.Л. Теркель, Л.М. Штерн. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»; ООО 
«ЧеРо», 2007. – 176 с. 

3. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 62–2000 
«Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию 
систем качества» 
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4. Методы менеджмента качества. Методология организационного 
проектирования инженерной составляющей системы менеджмента качества / 
Серенков Павел Степанович. - Минск : Новое знание,2011. - 496с. : ил., табл., [8] 
л. цв. диаграмм. - Библиогр.: с. 470-490. 

5.  Стандартизация и метрология: учебник для бакалавров : учебник для вузов (экон. 
направ. и спец.) / Зекунов Александр Георгиевич и др. ; под ред. А.Г. Зекунова. - 
Москва : Юрайт, 2013. - 475с. 

6.  ISO 9000. Текущая версия – «ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь». 

7.  ISO 9001. Текущая версия – «ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. 
Требования». 

8.  ISO 9004. Текущая версия – «ISO 9004:2009 Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Не требуются 
 

10 Материально-техническое обеспечение 
 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, 
соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в 
Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а 
также помещения предприятий – баз практики. 

В качестве материально-технического обеспечения  производственной практики 
используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий – 
мест практики.  

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным заданиям 
студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по 
согласованию с руководителями данных кафедр. 

 
11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 


