
Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.01 Учебная практика 

Б2.О.01.01 (У) «Ознакомительная практика» 

Направление подготовки  

27.03.01 Стандартизация и метрология  

Направленность (профиль) – Техническое регулирование и стандартизация в пищевой 

промышленности 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Цель практики: формирование у бакалавров универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, овладение основами критического анализа и синтеза информации, задач 

профессиональной деятельности в области технического регулирования и стандартизации.  

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе 

положений, законов и методов в области естественных наук и математики. 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся и 

самостоятельную работу.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта.  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.01 Учебная практика 

Б2.О.01.02 (У) «Технологическая (производственно-технологическая) практика» 

Направление подготовки  

27.03.01 Стандартизация и метрология  

Направленность (профиль) – Техническое регулирование и стандартизация в пищевой 

промышленности 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Цель практики: формирование у бакалавров универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, овладение основами критического анализа и синтеза информации, формирования 

профессиональных задач и принятие научно-обоснованных решений в области стандартизации и 

метрологического обеспечения на основе методов системного и функционального анализа 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин; 

ОПК-3. Способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации и 

метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности; 

ОПК-6. Способен принимать научно-обоснованные решения в области стандартизации и 

метрологического обеспечения на основе методов системного и функционального анализа. 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся и 

самостоятельную работу  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта.  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.01 Производственная практика 

Б2.В.01.01 (П) «Технологическая (производственно-технологическая) практика» 

Направление подготовки  

27.03.01 Стандартизация и метрология  

Направленность (профиль) – Техническое регулирование и стандартизация в пищевой 

промышленности 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Цель практики: формирование у бакалавров универсальных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематической проверки  

соответствие применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов действующим 

правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время прохождения 

практики:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ПК-3. Способен определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля 

ПК-4. Способен производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

ПК-5. Способен участвовать в практическом освоении современных методов контроля, 

измерений, испытаний и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных 

средств 

ПК-6. Способен проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации 

и утилизации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов 

ПК-7. Способен участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии  (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования  

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. 

Основные задачи практики связаны с ознакомлением с предприятием на месте прохождения 

практики 

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 21 зачетная единица, 756 часов 

 

 
  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.01 Производственная практика 

Б2.В.01.02 (Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

27.03.01 Стандартизация и метрология  

Направленность (профиль) – Техническое регулирование и стандартизация в пищевой 

промышленности 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Цель практики: формирование у бакалавров универсальных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, овладение основами постановки цели, критического анализа и синтеза 

информации, выполнение безопасных условий жизнедеятельности, способностью определять 

номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, производить оценку уровня брака и проводить мероприятия по контролю и 

повышению качества продукции в области стандартизации и сертификации.  

Компетенции, формирование которых осуществляется во время прохождения 

практики:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ПК-3. Способен определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля 

ПК-4. Способен производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

ПК-6. Способен проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации 

и утилизации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. 

Основные задачи практики связаны с ознакомлением с предприятием на месте прохождения 

практики, подбором и систематизацией материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы  

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 
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