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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящие методические указания определяют порядок органи-

зации и прохождения студентами Курск ГТУ кафедры метрологии и 
сертификации всех видов практик, права и обязанности субъектов 
образовательного процесса по организации и прохождению практи-
ки. Методические указания разработаны в соответствии с Приказом 
Министерства образования РФ от 25 марта 2003 года N 1154 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения практики студентов об-
разовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния», с требованиями Государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по направлению подготов-
ки дипломированного специалиста 653800 (200500) Метрология, 
стандартизация и сертификация специальности 720000 (200503) 
Стандартизация и сертификация, по направлению 552200 Метроло-
гия, стандартизация и сертификация подготовки бакалавра и магист-
ра техники и технологии и с учетом рабочих учебных планов направ-
лений. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения, уг-
лубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. В 
период практики осуществляется непосредственная связь теоретиче-
ской подготовки студента с его будущей профессиональной деятель-
ностью. 

Практика является составной частью учебного процесса Курск-
ГТУ и относится к виду занятий, проводимых под руководством про-
фессорско-преподавательского состава кафедры «Метрология и сер-
тификация» и ведущих специалистов предприятий (организаций), 
принимающих студентов для отработки запланированных учебных 
задач. 
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2. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ЕЕ ЦЕЛИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Со студентами проводятся три вида практик: учебная, произ-

водственная и преддипломная. Цели практики в зависимости от кур-
са представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Цели практики 
 

Курс Цель практики 

1 
Формирование и развитие профессиональных знаний в 
сфере избранной специальности, профессиональная ориен-
тация студентов 

2 Закрепление полученных теоретических знаний по обще-
профессиональным дисциплинам 

3 Овладение необходимыми методами, умениями и навыка-
ми практической деятельности по специальности 

4 

Углубленное изучение отдельных дисциплин специально-
сти и специализации; использование результатов практики 
для подготовки выпускной квалификационной работы ба-
калавра 

5 Использование результатов практики для подготовки ди-
пломной  работы 

 

Магистерская программа предусматривает два вида практик: 
научно-исследовательская и научно-педагогическая. 

Сроки проведения практик, определяются учебным планом 
университета на текущий учебный год. При обоснованных обстоя-
тельствах сроки проведения практики могут быть изменены руково-
дством университета. 

Для обеспечения максимальной эффективности подготовки вы-
пускника для решения профессиональных задач инженера представ-
ляется целесообразным прохождение практики студентом на одном 
предприятии (в организации) в течение всего периода его обучения в 
университете. 
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2.1. Учебная практика 

 
Учебная практика проводится на первом и втором курсах обу-

чения студентов в течение четырех недель (по две недели каждая), 
как правило, проводится в структурных подразделениях университе-
та, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Целями учебной практики являются: 
для первого курса: 
– знакомство с основами будущей профессиональной деятель-

ности, получение сведений о специфике избранного направления 
подготовки или специальности высшего профессионального образо-
вания; 

– первоначальное ознакомление с производственным процес-
сом и начальная адаптация к профессиональной деятельности; 

– ознакомление с организацией и технологией производства 
предприятия. 

для второго курса: 
– привнесение в систему профессиональной подготовки спе-

циалиста практической компоненты; связанной с необходимостью 
наработки студентами навыков самостоятельной работы с современ-
ным прикладным программным обеспечением; 

– приобретение и совершенствование навыков работы в качест-
ве оператора; 

– изучение современных программных средств подготовки, ре-
дактирования и оформления текстовой документации, графиков, диа-
грамм и рисунков, работы в Интернете. 

 
2.2. Производственная практика 

 
Производственная практика проводится на третьем и четвертом 

курсах в течение шести недель (по три недели каждая). Целями про-
изводственной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 
студентами по общепрофессиональным и специальным дисципли-
нам; 

 получение практических знаний и навыков работы по профи-
лю избранной специальности; 
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 ознакомление с организацией и технологией производства 

предприятия – места прохождения практики; 
 расширение, систематизация и закрепление теоретических 

знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации, полу-
ченных в университете, и применение их во время практики при ре-
шении производственных задач; 

 закрепление производственных навыков работы на метроло-
гическом оборудовании и опыта по их настройке; 

 ознакомление с технологией проведения поверки различного 
мерительного инструмента, а также с технологией проведения раз-
личных видов сертификации (возможно – сертификация выпускае-
мой продукции, с учетом специфики базового предприятия), с вопро-
сами охраны труда и техники безопасности и т.д.; 

 ознакомление студентов с работой должностных лиц по орга-
низации метрологического обеспечения процессов технического ре-
гулирования (правовое регулирование отношений в области установ-
ления, применения и исполнения обязательных требований), управ-
ления качеством, и работа с документами системы менеджмента ка-
чества (СМК); 

 сбор материалов для выполнения курсовых работ и проектов. 
 

2.3. Преддипломная практика 
 
Преддипломная практика проводится на четвертом курсе при 

подготовке бакалавров и на пятом курсе обучения специалистов в те-
чение 4 недель. Целями преддипломной практики являются: 

 овладение практическими знаниями и навыками, необходи-
мыми для решения актуальных задач по проектированию и оптими-
зации контрольных и испытательных технологий и оборудования, 
разработке нормативных и методических документов по управлению 
качеством, сертификации и стандартизации, с проработкой социаль-
ных и правовых вопросов, с экономическим и экологическим обос-
нованием; 

 приобретение опыта в областях технического регулирования 
(контроль опасных факторов производственной среды, стандартиза-
ции, подтверждения соответствия), метрологического обеспечения 
производственных процессов и в разработке направлений совершен-
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ствования СМК; 

 сбор практического материала для написания выпускной ква-
лификационной работы. 

 
2.4. Научно-исследовательская практика 

 
Научно-исследовательская практика проводится на первом кур-

се подготовки магистра техники и технологии в течение шести не-
дель. 

Целью научно-исследовательской практики является овладение 
методами анализа состояния и динамики качества продукции, метро-
логического и нормативного обеспечения производства; создание 
теоретических моделей, позволяющих исследовать качество продук-
ции и технологических процессов, оценивать эффективность метро-
логического обеспечения, стандартизации и сертификации; разработ-
ка планов, программ и методик проведения испытаний, измерений и 
контроля качества продукции; применение проблемно-
ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации процес-
сов управления качеством, метрологического обеспечения, стандар-
тизации и сертификации. 

 
2.5. Научно-педагогическая практика 

 
Педагогическая практика проводится на втором курсе подго-

товки магистра техники и технологии в течение четырех недель. 
Целью педагогической практики является овладение понятиями 

объекта, задачами, функциями и методами педагогики, в том числе 
образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 
педагогическая задача, общие формы организации учебной деятель-
ности6 урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные за-
нятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 
консультация, методы, приемы, средства организации и управление 
педагогическим процессом, управление образовательной системой.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

3.1. Условия организации практики 
 
Основополагающими документами, определяющими организа-

цию и проведение практики со студентами кафедры «Метрология и 
сертификация», являются: 

 Приказ Министерства образования РФ от 25 марта 2003 года 
N 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования»; 

 Государственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки дипломи-
рованного специалиста по специальности 200503 Стандартизация и 
сертификация, по направлению 552200 Метрология, стандартизация 
и сертификация подготовки бакалавра и магистра техники и техноло-
гии; 

 рабочие учебные планы специальности и направлений; 
 настоящие методические указания; 
 договоры, заключаемые Курск ГТУ с предприятием или орга-

низацией для прохождения практики студентами. 
Проведение практики организуется, как правило, на предпри-

ятиях и в организациях любых организационно-правовых форм и на-
значения, на которых отлажены и документально оформлены произ-
водственные процессы. 

Организация научно-исследовательской практики проводится в 
Главных государственных научно-исследовательских центрах метро-
логии, стандартизации и сертификации, испытательных лаборатори-
ях и центрах сертификации, прошедших аккредитацию, ведущих на-
учно-исследовательских и производственных организациях. 

По представлению заведующего кафедрой руководством уни-
верситета отдельным студентам для прохождения практики могут 
устанавливаться индивидуальные места на кафедре или в других 
структурных подразделениях университета. 

Для обеспечения максимальной эффективности подготовки вы-
пускника для решения профессиональных задач инженера представ-
ляется целесообразным прохождение практики студентом на одном 
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предприятии (в организации) в течение всего периода его обучения в 
университете. 

Договоры между Курск ГТУ и предприятием (организациями) 
для прохождения практики оформляются персонально на каждого 
студента по установленной форме (бланк договора можно получить в 
учебном отделе университета) в двух экземплярах, подписываются 
руководителями, заверяются печатями и регистрируются установ-
ленным порядком. Один экземпляр договора предоставляется в 
учебный отдел главного корпуса Курск ГТУ, второй – на предпри-
ятие, копия договора хранится на кафедре. В случае прохождения 
практики на одном предприятии (в организации) группой студентов 
оформляется групповой договор. 

Подготовку и руководство практикой студентов осуществляют 
должностные лица университета и принимающих предприятий (ор-
ганизаций). 

На кафедре – руководители практики студентов из числа веду-
щих преподавателей; определяемые заведующим кафедрой и назна-
ченные приказом по университету. Закрепление студентов за препо-
давателями осуществляется установленным на кафедре порядком. 
Преподаватели ежегодно планируют и учитывают свою деятельность 
по руководству практикой в индивидуальных планах работы в соот-
ветствии с нормами учебной нагрузки университета. 

На предприятии (в организации) – должностное лицо, органи-
зующее проведение практики студентов. 

Ответственность и обязанности должностных лиц, организую-
щих и руководящих прохождением практики студентами на пред-
приятиях (в организациях), определяются следующими документами: 

 Законом РФ «Об образовании»; 
 Федеральным законом «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» от 22.08.1996; 
 Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом №181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

РФ»; 
 Приказом Министра образования РФ от 25.03.2003 № 1154 

«Об утверждении Положения о проведении практики студентов об-
разовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния»; 
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 стандартом Курск ГТУ от 25 декабря 2006 г ФО 02.009-2006 

Функциональные обязанности. Руководитель практики. 
Особенности содержания практики на предприятии (организа-

ции) заблаговременно согласовываются руководителем практики от 
кафедры с соответствующими должностными лицами предприятий 
(организаций) и отражаются в программах практик и индивидуаль-
ных заданиях студентам. 

Требования к содержанию практик, отчетным документам, 
представляемым студентами, определяются программами практик. 
Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования и с учетом рабочего учебного плана. Програм-
мы практик рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются 
деканом факультета. 

Студенты, планирующие прохождение практики на предпри-
ятиях (в организациях), находящихся за пределами г. Курска, пред-
ставляют руководителю практики от кафедры мотивированное под-
тверждение возможности достижения целей практики, подписанное 
одним из руководителей предприятия и заверенное печатью пред-
приятия. 

 
3.2. Этапы проведения практики 

 
Организация проведения практики включает несколько этапов, 

в ходе которых выполняются обязательные мероприятия, подтвер-
ждаемые оформленными документами. 

 
Первый этап 

 
В начале учебного года руководители практики от кафедры 

оповещают закрепленных за ними студентов, проводят занятия со 
студентами, в ходе которых раскрывают особенности подготовки и 
проведения практики, проверяют наличие программы практики у 
студентов. 

Студенты приступают к изучению программы практики, кон-
сультируются у руководителей практики от кафедры и определяются 
с местом проведения практики. При определении места практики 
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учитывается специализация, пожелания студента (в том числе место 
его настоящей или будущей работы, место жительства и т.п.), нали-
чие договоров с организациями. 

 
Второй этап 

 
Староста учебной группы представляет ответственному испол-

нителю на кафедре обобщенные данные за учебную группу о местах 
прохождения практики и в срок до 1 ноября текущего года кафедра 
представляет эти сведения в учебно-методическое управление. 

Учебным отделом университета оформляется на официальном 
бланке университета письмо – обращение к руководителю предпри-
ятия (организации) с просьбой о принятии студента (группы студен-
тов) для прохождения практики. 

Студенты имеют право самостоятельно выбирать предприятие 
(организацию) для прохождения практики. При этом они производят 
согласование возможности прохождения практики с должностными 
лицами предприятия (организации). В ходе согласования студент 
представляет должностному лицу на предприятии (в организации) 
форму договора и уточняет отдельные его позиции. 

 
Третий этап 

 
До начала практики ответственный исполнитель на кафедре го-

товит приказ по университету, подписывает его в установленном по-
рядке у заведующего кафедрой и передает в деканат факультета. 

Студенты, запланированные для прохождения практики на ре-
жимных предприятиях должны оформить соответствующие допуски. 

 
Четвертый этап 

 
За неделю до начала практики руководители практики от ка-

федры выдают студентам индивидуальные задания, уточняют содер-
жание и объем, подлежащих сбору материалов для подготовки кур-
совых работ (проектов) и квалификационных выпускных работ. 

Учебный отдел готовит бланки направлений для прохождения 
практики на предприятии (в организации). 
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Пятый этап 

 
Накануне убытия студентов на практику руководитель практики 

от кафедры проводит занятие, на котором: 
– инструктирует студентов по мерам безопасности с отметкой в 

кафедральном журнале инструктажей; 
– напоминает требования программы практики и порядок 

оформления отчетных документов (дневника и отчета по практике); 
– выдает направления для прохождения практики; 
– отвечает на вопросы студентов. 
 

3.3. Порядок организации практики 
 
Подготовку и руководство практикой студентов осуществляют 

должностные лица университета и принимающих предприятий (ор-
ганизаций): 

1. Ответственный в учебном отделе университета. 
2. На кафедре: 
 ответственный исполнитель, назначенный заведующим ка-

федрой; 
 руководители практики студентов из числа ведущих препода-

вателей; определяемые заведующим кафедрой и назначенные прика-
зом по университету. Закрепление студентов за преподавателями 
осуществляется установленным на кафедре порядком. Преподавате-
ли ежегодно планируют и учитывают свою деятельность по руково-
дству практикой в индивидуальных планах работы в соответствии с 
нормами учебной нагрузки университета. 

3. На предприятии (в организации): 
 должностное лицо, организующее проведение практики сту-

дентов; 
 руководители практики студентов от предприятия, назначен-

ные приказом по предприятию. 
 

Организация практики на кафедре 
 
Кафедрой «Метрология и сертификация» в ходе проведения 

всех видов практик решаются следующие задачи: 
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 укрепление связей с предприятиями (организациями); 
 развитие с предприятиями (организациями) взаимного обмена 

опытом организационно-управленческой, научной, изобретательской 
и рационализаторской работы; 

 уточнение направлений совершенствования учебного процес-
са на кафедре. 

Для организации практики кафедра: 
 ведет работу по заключению договоров с организациями об 

организации практики студентов; 
 обеспечивает разработку и утверждение программ практик; 
 обсуждает и утверждает на своих заседаниях отчеты руково-

дителей практики о прохождении студентами практики; 
 обеспечивает хранение на кафедре отчетов студентов о про-

хождении ими практики;  
 вносит предложения по совершенствованию организации 

учебной и производственной практик студентов. 
Непосредственное руководство учебной и производственной 

практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый заве-
дующим кафедрой из числа преподавателей кафедры. Руководство 
практикой включается в учебную нагрузку преподавателя. 

Руководитель практики: 
 составляют программу проведения практики; 
 согласовывает с принимающей организацией количество сту-

дентов, направляемых на практику, и конкретные сроки прохождения 
практики; 

 подготавливает письма-заявки в принимающие организации с 
указанием фамилии, имени, отчества студентов, направляемых на 
практику; 

 подготавливает приказ по университету о направлении сту-
дентов на практику; 

 проводит организационные собрания со студентами до начала 
практики; 

 устанавливает связь с руководителями практики в прини-
мающих организациях и совместно с ними определяет пути и методы 
выполнения программы практики; 

 несут ответственность совместно с руководителем практики 
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от организации за соблюдение студентами правил техники безопас-
ности; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 
содержанием (контроль над прохождением студентами преддиплом-
ной практики, выполнением программы практики и содержанием от-
чета также возлагается на научного руководителя выпускной квали-
фикационной работы); 

 рассматривает отчеты студентов по итогам прохождения 
практики, и принимает зачет по практике; 

 представляет заведующему кафедрой отчет о проведении 
практики с предложениями и замечаниями по совершенствованию 
организации практики. 

Учебная практика, проводимая на базе кафедры или других 
подразделений университета организуется в рамках действующего 
распорядка дня и с применением установленных форм и методов 
обучения студентов. 

 
Организация практики на предприятии (организации) 

 
Организации, являющиеся базами практики: 
 организуют и проводят практику в соответствии с договора-

ми, настоящими методическими указаниями и программами практи-
ки; 

 представляют студентам-практикантам по мере возможности 
в соответствии с программой практики рабочие места, обеспечиваю-
щие наибольшую эффективность прохождения практики; 

 создают необходимые условия для получения студентами в 
период прохождения практики знаний, умений и навыков по специ-
альности в области технологий, экономики и организации, планиро-
вания и управления производством, научной организации труда, ор-
ганизации научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
работ на производстве; 

 соблюдают согласованные с университетом календарные гра-
фики прохождения практики; 

 назначают квалифицированных специалистов для руково-
дства практикой в подразделениях организации; 

 предоставляют студентам-практикантам возможность пользо-
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ваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, чертежами и чер-
тежными принадлежностями, технической и другой документацией, 
имеющейся учебной, научной и технической литературой, библиоте-
кой; 

 обеспечивают студентам условия безопасной работы, прово-
дят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасно-
сти, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением уста-
новленной документации. В необходимых случаях проводят обуче-
ние студентов-практикантов безопасным методам работы; 

 несут полную ответственность за несчастные случаи со сту-
дентами, проходящими практику в организации. Все несчастные слу-
чаи, происшедшие в организации со студентами во время прохожде-
ния практики, расследуют комиссией совместно с руководителем 
практики от университета и учитывают в организации в соответствии 
с действующим Положением о расследовании и учете несчастных 
случаев; 

 обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установ-
ленных в данной организации; 

 могут налагать, в случае необходимости, приказом руководи-
теля организации взыскания на студентов-практикантов, нарушаю-
щих правила внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом 
декану факультета и ректору университета; 

 оказывают помощь в подборе материалов для курсовых и ди-
пломных проектов (работ); 

 организуют чтение лекций специалистами производства, пре-
имущественно по новейшим достижениям науки, техники и культу-
ры, а также по вопросам экономики, научной организации труда, 
управления производством и т.д. 

Руководитель практики от предприятия (организации): 
 знакомит студента с правилами внутреннего трудового распо-

рядка, действующего в принимающей организации; 
 определяет последовательность и порядок прохождения прак-

тики; 
 консультирует студентов по вопросам, ведения дневника 

практики и составления отчета о прохождения практики; 
 заверяет своей подписью дневник практики; 
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 по окончании практики дает характеристику практиканту. 
Практика, проводимая на базе предприятий, независимо от ее 

вида организационно делится на три периода: начальный (10% от от-
веденного на практику времени), основной (80% соответственно) и 
завершающий (10% соответственно). В начальный период практики 
применяются групповые формы и методы обучения студентов. В ос-
новной и завершающий период практики обучение носит, как прави-
ло, индивидуальный характер. 

В начальный период студенты: 
– знакомятся с предприятием, его подразделениями, применяе-

мым оборудованием и производимой продукцией (оказываемыми ус-
лугами); 

– проходят все виды инструктажей, изучают инструкции по ох-
ране труда и противопожарной безопасности; 

– знакомятся с руководителями практики от предприятия и пер-
соналом подразделений, уточняют организацию прохождения прак-
тики и возможность отработки индивидуального задания; 

– изучают должностные и специальные обязанности, при необ-
ходимости осуществляют подготовку и сдают зачет на допуск к са-
мостоятельной работе в качестве практиканта. 

В основной период студенты выполняют задачи, определенные 
содержанием практики и дополненные индивидуальным заданием. 

В завершающий период студенты формируют и оформляют от-
четные материалы, представляют их руководителю практики от 
предприятия и готовятся к защите на кафедре. 

Руководитель практики от предприятия проверяет полноту и 
качество отработки материалов, представленных студентом в отчете 
по практике, подписывает и заверяет печатью дневник, отчет по 
практике и отзыв на студента. 

 
3.4. Обязанности студента при прохождении практики 

 
Студент при прохождении практики обязан: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
 подчиняться действующим в принимающей на практику ор-

ганизации правилам внутреннего трудового распорядка;  
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 изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и 

техники безопасности; 
 нести ответственность за выполненную работу и ее результа-

ты; 
 ежедневно заполнять дневник практики; 
 представить письменный отчет о прохождении практики и ха-

рактеристику с места практики; 
 сдать зачет по практике в установленные сроки. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 
4.1. Объекты изучения 

 
К объектам, подлежащим изучению студентами в ходе всех ви-

дов практик (независимо от места проведения), относятся: 
– структура предприятия (организации); 
– оборудование предприятий (организаций) и испытательных 

лабораторий; 
– применяемое сырье, ассортимент выпускаемой продукции 

(предлагаемой услуги); 
– технологические процессы производства назначенной про-

дукции (оказания услуги); 
– схемы контроля и управления параметрами технологических 

процессов; 
– методы и средства измерений, испытаний и контроля качества 

продукции; 
– система менеджмента качества, организация стандартизации, 

подтверждения соответствия и метрологического обеспечения тех-
нологических процессов производства продукции (оказания услуги); 

– состав персонала, обеспечивающего выпуск продукции, его 
квалификация и организация подготовки; 

– организация научной, производственной, социальной и эколо-
гической деятельности на предприятии; 

– нормативная и технологическая документация производства 
(оказания услуги), должностные инструкции персонала и инструкции 
по охране труда и противопожарной безопасности; 

– система управления охраной труда на предприятии (в органи-
зации). 

 
4.2. Приемы и методики, применяемые на предприятии 

(в организации) 
 
Освоению студентами подлежат применяемые на предприятии 

(в организации) следующие приемы и методики: 
– установления требований к продукции и определения удовле-

творенности потребителей; 
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– разработки и исполнения норм и правил производства про-

дукции (оказания услуги); 
– организации технологических процессов изготовления (пред-

ложения), реализации (оказания) и использования по назначению 
производимой продукции (предоставляемой услуги); 

– определения качества продукции (услуги), сбора статистиче-
ских данных, их обработки и отображения, выработки решений на 
применение корректирующих и предупреждающих действий; 

– осуществления метрологического обеспечения производства 
продукции (оказания услуги). 

– разработки стандартов организации, подготовки и оформле-
ния документации подтверждения соответствия продукции (услуг) 
установленным требованиям; 

– аттестации рабочих мест по условиям труда. 
 

4.3. Общее содержание вида деятельности студентов в ходе 
практики 

 
Независимо от места проведения практики обязательными ос-

таются взаимоувязанные виды деятельности студентов, заключаю-
щиеся в ознакомлении, изучении, получении навыков и сборе дан-
ных. Все виды деятельности отличаются характером и объемом ра-
бот, накоплением материалов и представлением их в отчетных доку-
ментах за практику. Содержание видов деятельности студентов в хо-
де практики представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Общее содержание вида деятельности студентов в ходе практики 

 
Наименование ви-

да деятельности 
студентов 

Содержание вида деятельности студентов 
в ходе практики 

Ознакомиться Получить представление об изучаемом объекте 
Изучить Проанализировать (исследовать, освоить) со-

держание вопросов с последующим отражени-
ем в отчетных документах 
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Окончание табл. 2 

Наименование ви-
да деятельности 

студентов 

Содержание вида деятельности студентов 
в ходе практики 

Получить навыки Приобрести умения и усовершенствовать мето-
дики и приемы: 

– работы с ЭВМ; 
– работы с контрольно-измерительным и 

технологическим оборудованием; 
– сбора и обработки данных и проведения 

анализа; 
– обработки результатов испытаний, прогно-

зирования событий и обоснования предложе-
ний; разработки и оформления документации; 

– моделирования процессов постоянного 
улучшения качества; 

– педагогической и научной работы 
Собрать данные Отработать и разместить в отчете материалы в 

соответствии с видами деятельности опреде-
ленными пунктами разделов 4.3.1 - 4.3.3 на-
стоящих методических указаний, программой 
практики, материалы, определенные индивиду-
альным заданием, а также данные для выполне-
ния ВКР 

 

Учебная практика 
 

При прохождении учебной практики студенты первого курса 
должны: 

ознакомиться с: 
– историей предприятия (организации); 
– производственным процессом предприятия (организации); 
– организацией и технологией производства предприятия (ор-

ганизации); 
– ассортиментом производимой продукции (предоставляемой 

услуги); 
– технической документацией, где изложены технические тре-

бования на продукцию или ее составные элементы; оборудование, 
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его служебное назначение, тип, конструктивные особенности, произ-
водительность; 

– организацией эксплуатации технологического и контрольно-
измерительного оборудования; 

– организацией обеспечения безопасных условий труда. 
изучить (по решению руководителя практики): 
– должностные инструкции сотрудников, организующих и 

обеспечивающих выполнение операций технического диагностиро-
вания, технического обслуживания и ремонта технологического обо-
рудования; 

– инструкции по мерам безопасности на рабочем месте, по про-
тивопожарной безопасности. 

получить навыки: 
– взаимодействия с персоналом предприятия (организации); 
– работы с нормативной документацией; 
– изучения и осмысления основных положений и требований, 

изложенных в инструкциях. 
При прохождении учебной практики студенты второго курса 

должны: 
– ознакомиться с возможностями применения ЭВМ в профес-

сиональных целях; 
– изучить основные пакеты программ, необходимых в профес-

сиональной деятельности; 
– получить навыки работы в текстовых и графических редакто-

рах. 
 

Производственная практика 
 

Во время производственной практики студенты должны: 
ознакомиться с: 
 оборудованием для производства продукции (оказания услуги); 
 комплексом организационно-технических мероприятий подготов-

ки производства (организационно-плановой, конструкторской, технологи-
ческой, материально-технической подготовкой производства); 

 содержанием и объемом испытаний готовой продукции, организа-
цией нормоконтроля и метрологической экспертизы документации, пла-
нированием работ по стандартизации; 



 23
 организацией технического контроля (виды и методы технического 

контроля, классификаторы брака, сбор информации, ее регистрация и ана-
лиз); 

 организацией обучения персонала и внедрения передового опыта. 
изучить: 
 ассортимент продукции выпускаемой предприятием, цехом, участ-

ком, где проходит практику студент (техническую документацию, где из-
ложены технические требования на продукцию или ее составные элемен-
ты); 

 сырье (исходные материалы), технологию производства и по-
казатели качества назначенной для изучения продукции (услуги) и 
методики их контроля; 

 оборудование, его служебное назначение, тип, конструктивные 
особенности, точностные характеристики, производительность; 

 качественные показатели продукции, приводимые в НТД; 
 организацию работ по управлению качеством, сертификации и 

метрологическому обеспечению; 
 работу отделов технического контроля (управления качест-

вом), главного метролога, отдела (бюро) стандартизации и права и обя-
занности инженера по качеству, инженера-метролога, инженера отдела 
(бюро) стандартизации; 

 анализ брака и порядок проведения работ по анализу брака; 
 организацию и технологию статистического контроля и управле-

ния качеством; 
 порядок поверки (калибровки) и ремонта средств измерений; 
 вопросы организации и планирования производства; 
 вопросы нормирования, организации и оплаты труда; 
 формы и методы сбыта продукции, ее конкурентоспособность; 
 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на пред-

приятии. 
получить навыки: 
 работы с контрольно-измерительным и испытательным оборудо-

ванием одной из лабораторий; 
 осуществления контроля качества продукции; 
 по ведению учета дефектности продукции, внедрения стандартов 

и поверки средств измерений; 
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 в оформлении документов для подтверждения соответствия про-

дукции (услуг, работ, систем качества, аттестации рабочих мест по усло-
виям труда). 

собрать данные в объеме, достаточном для разработки курсо-
вой работы и курсового проекта, среди которых могут быть: 

 технические условия на производство продукции (оказание услу-
ги); 

 технические регламенты, стандарты, договора, устанавливающие 
требования к продукции (услуге); 

 статистические данные результатов контроля качества продукции 
(услуги); 

 протоколы испытания продукции (услуги) и акты по результатам 
работы комиссий; 

 сертификаты на сырье и приобретаемые полуфабрикаты (исход-
ные материалы); 

 заключения (сертификаты) санитарно-эпидимиологических, по-
жарных и экологических служб. 

 
Преддипломная практика 

 
Во время преддипломной практики студенты должны: 
ознакомиться с: 
 производственной программой предприятия (организации); 
 политикой в области качества предприятия и работой системы ка-

чества;  
 планом реконструкции, модернизации и замены оборудования; 
 методикой оценки деятельности должностного лица. 
изучить: 
 новую технику и технологию, применяемую на предприятии (в 

организации) при контроле качества; 
 организацию метрологического обеспечения производства; 
 организацию проверки качества выпускаемой продукции, доку-

ментирования результатов и выработки решений на применение управ-
ляющих воздействий; 

 организацию информационного обеспечения управления качест-
вом; 
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 механизацию и автоматизацию процессов управления качеством; 
 порядок разработки и внедрения стандартов предприятия; 
 экономические вопросы при управлении качеством (анализ затрат 

на качество продукции, оценка качества на этапе проектирования, финан-
совые отношения при подтверждении соответствия); 

 организацию подтверждения соответствия работ по охране труда 
на предприятии (в организации) установленным государственным норма-
тивным требованиям; 

 состояние системы охраны труда и техники безопасности. 
получить навыки в проведении: 
 анализа использования средств контроля качества на предприятии; 
 анализа уровня брака и стоимости качества; 
 анализа состояния измерений на предприятии. 
собрать данные (экспериментальные, справочные, нормативно-

правовые и т. п.), необходимые для выполнения квалификационной 
работы. Темы квалификационной работы, объем и содержание, под-
лежащих сбору материалов согласовывается студентом с руководи-
телем практики (квалификационной работы) от кафедры за месяц до 
начала преддипломной практики. 

 
Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики 

 
Программы научно-исследовательской и педагогической прак-

тик носят преимущественно авторский характер. Программы пред-
полагают получение углубленных профессиональных знаний, навы-
ков и умений, и их содержание полностью зависит от вида деятель-
ности подготовки магистра: научно-исследовательской, научно-
педагогической, проектной, опытно- и проектно-конструкторской, 
технологической, исполнительской, организаторской и др. 
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
Аттестация студентов по итогам практики проводится на ка-

федре установленным порядком. Основанием для допуска студента к 
аттестации являются: 

– оформленный в соответствующем порядке дневник по прак-
тике; 

– письменный отчет, содержащий материалы, подтверждающие 
достижение стоящих целей практики, раскрывающий виды деятель-
ности студента в ходе практики и оформленный в соответствии с 
требованиями СТУ 04.02.030 (форма титульного листа отчета по 
практике приведена в Приложении); 

– заверенный печатью отзыв руководителя практики от пред-
приятия. 

Формой контроля прохождения студентами учебной практики 
является зачет; производственной, преддипломной, научно-
исследовательской и научно-педагогической практики – дифферен-
цированный зачет. При прохождении учебной, производственной и 
научно-исследовательской практики в летний период студенты обя-
заны сдать зачет не позднее 10 сентября следующего учебного года. 
Зачет по преддипломной и научно-педагогической практике студен-
ты обязаны сдать до начала работы Государственной аттестационной 
комиссии. 

Оценка заносится в зачетную (экзаменационную) ведомость и 
зачетную книжку студента, приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-
щей успеваемости студентов и назначении на стипендию в соответ-
ствующем семестре. 

Студенты первого и второго курсов (специалисты и бакалавры) 
аттестуются руководителем практики от кафедры. Студенты третье-
го, четвертого и пятого курсов, а также магистры первого и второго 
курсов защищают отчеты по практике перед комиссией кафедры. 

Отчеты по практике, проводимой на первом, втором, третьем и 
четвертом курсах, после проверки руководителем от кафедры, воз-
вращаются студентам для последующего совершенствования и до-
полнения в ходе практик на старших курсах. Защищенные отчеты по 
преддипломной, научно-исследовательской и научно-практической 
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практике регистрируются ответственным исполнителем на кафедре и 
сдаются на хранение в установленном порядке. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважитель-
ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 
учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважитель-
ной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 
отчислены из высшего учебного заведения как имеющие академиче-
скую задолженность. 

Руководитель практики от кафедры в период до текущего засе-
дания кафедры готовит и представляет отчет по итогам практики 
студентов для обсуждения и утверждения результатов практики. 

Утвержденный на заседании кафедры заведующим кафедрой 
отчет сдается в учебный отдел университета.
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