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Цель изучения дисциплины: закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения и овладение практическими навыками в 

области стандартизации и сертификации.  

 

Задачи изучения дисциплины: закрепление теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной специальности в производственных 

условиях; приобретение опыта организаторской работы; овладение 

методикой научно-исследовательской работы и наблюдений; ознакомление с 

организационной структурой предприятия и технологией производства; 

работа с законодательной и нормативно-правовой базой; ознакомление с 

системой менеджмента качества и безопасности на предприятии; освоение 

методик по поверке средств измерений; проведение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности на местах. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

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-2 - способностью и готовностью участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 



инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу    



учреждения, предприятия  

ПК-18 - способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством  

ПК-19 - способностью принимать участие в моделировании процессов 

и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования  

ПК-20 - способностью проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать данные для составления 

научных обзоров и публикаций  

ПК-21 - способностью принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством  

Общая трудоемкость практики: 12 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


