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Аннотация к программе практики 

 

Эксплуатационная практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Научно-метрологическая практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программ теоретического и практического 

обучения. 

Целью практики студентов является обобщение и совершенствование знаний и 

умений студентов по будущей профессии, проверка возможностей самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного производства, сбор и анализ 

материалов к выпускной квалификационной работе. 

 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики студентов является: 

-изучение структуры метрологических подразделений на объекте практики; 

-изучение методов организации и управления деятельностью метрологических 

подразделений на объекте практики; 

-ознакомление с оборудованием и основными видами деятельности метрологических 

подразделений на объекте практики; 

-сбор и анализ материалов для квалификационной работы; 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Метрология: 

владение навыками измерения основных физических величин; 

знание методов обработки измерительной информации. 

Методы и средства измерений и контроля: 

знание основных методик измерений электрических и линейных величин; 

знание и умений использовать различные средства измерений. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКР-1 Способен участвовать в проведении сертификации 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

продукции, технологических процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем экологического управления 

предприятия ; 

2 ПКР-2 Способен участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель/324 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Ознакомительный 

ознакомиться с основными 

видами деятельности объекта 

практики 

0,22 8 8 0 ЗаО 

2. 

Раздел: структура подразделения  

изучить структуру 

метрологического подразделения 

объекта практики 

0,22 8 8 0 
 

3. 

Раздел: ознакомление с перечнем 

работ подразделения 

ознакомиться с перечнем работ, 

выполняемыми 

метрологическими 

подразделениями объекта 

практики 

0,22 8 8 0 
 

4. 

Раздел: работа оборудования 

изучить состав, принцип 

действия технологию работы 

оборудования метрологического 

подразделения объекта практики 

2,78 100 100 0 ЗаО 

5. 

Раздел: приобретение 

практических навыков 

приобрести практические 

навыки в проведении работ, 

выполняемых метрологическим 

подразделением объекта 

практики 

2,78 100 100 0 
 

6. 

Раздел: изучение документации 

изучить нормативно-

техническую документацию 

метрологического подразделения 

объекта практики и приобрести 

навыки ее оформления 

2,78 100 100 0 ЗаО 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего:  324 324 0  

Форма отчётности: По завершении практики студент должен представить в 

письменном виде отчет. Отчет должен содержать титульный лист, задание на 

практику и пояснительную записку с описанием следующих позиций: 

-основные виды деятельности объекта практики; 

-структура метрологического подразделения объекта практики; 

-перечень основных видов работ, выполняемых метрологическими подразделениями 

объекта практики; 

-состав и описание технических характеристик метрологического оборудования 

метрологического подразделения объекта практики; 

-технология выполнения основных видов работ, выполняемых метрологическим 

подразделением объекта практики; 

-образцы нормативно-техническую документации, оформляемой в процессе 

выполнения метрологических работ на объекте практики и правила их заполнения. 

 


