
Аннотация 

к программе практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков» 

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа ОПОП; 

- является обязательной. 

Реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством. 

Цель практики - получение первичных профессиональных умений и навыков и содей-

ствие осознанному самоопределению будущих магистров в области обоснования, установле-

ния, реализации и контроля норм, правил и требований к пищевой продукции, технологиче-

скому процессу ее разработки, производства, применения, транспортировки и утилизации.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения;   

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Содержание практики: практика направлена на формирование предусмотренных 

ФГОС ВО компетенций в сфере производства и контроля норм, правил и требований к пи-

щевой продукции, а также на  сбор исходного практического материала для начала работы 

над магистерской диссертацией и для курсового проектирования. 

Основные задачи практики связаны с формированием у магистранта первичных про-

фессиональных умений и навыков в области стандартизации и управления качеством пи-

щевых продуктов. 

Основные задачи практики связаны с обоснованием, установлением, реализацией и 

контролем норм, правил и требований к продукции. 

Способы проведения практики: проводится в форме группового обучения по основам 

получения первичных профессиональных умений и навыков. Способ проведения учебной 

практики – стационарно. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  
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Аннотация к программе  

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа ОПОП; 

- является обязательной. 

Реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством. 

Цель и содержание научных исследований: формирование у магистров общекуль-

турных и профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков плани-

рования и организации научного эксперимента и умений выполнения проектно-

конструкторских, научно-исследовательских и производственно-технических работ с приме-

нением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействованы научные исследования:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения;   

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Правила аттестации: аттестация проводится по результатам выполнения научных ис-

следований по теме магистерской диссертации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость учебной дисциплины:  

НИР проводится на 1, 2 годах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40  зачетных единиц, 1440  часов. 

 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  
  



Аннотация 

к программе практики 

Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности» 

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

Направленность - Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов  

Программа подготовки -  прикладная магистратура  

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа ОПОП; 

- является обязательной. 

Реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством. 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, содей-

ствие формированию инновационной составляющей профессионализма магистра, умению и 

навыкам ведения самостоятельной прикладной научной работы в интересах повышения эф-

фективности и результативности процессов, связанных с управлением качества пищевой 

продукции, метрологическим обеспечением испытаний продукции и контроля процесса про-

изводства. 

 Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения;   

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-2 – готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения досто-

верности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоян-

ного улучшения этих систем; 

ПК-3 – способность анализировать состояние и динамику метрологического и норма-

тивного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использова-

ния прогрессивных методов и средств; 

ПК-6 – готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологиче-

скими процессами; 

ПК-10 – готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной тех-

ники, составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качест-

во продукции, рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии 

производства, готовностью к руководству метрологической экспертизой; 

ПК-11 – готовность к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертифи-

кации; 

ПК-13 – способность находить рациональные решения при создании продукции с уче-

том требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функциониро-

вания самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 



ПК-14 – способность к адаптации метрологической и эксплуатационной документации 

к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продук-

ции и ее элементов; 

ПК-15 – готовность участвовать в разработке планов и программ инновационной дея-

тельности на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности. 

Содержание практики: практика направлена на формирование предусмотренных 

ФГОС ВО компетенций в сфере производства и контроля норм, правил и требований к пи-

щевой продукции, технологическому процессу ее разработки, производства, применения, 

транспортировки и утилизации, а также на сбор исходного практического материала для на-

чала работы над магистерской диссертацией и для курсового проектирования. 

Основные задачи практики связаны с обоснованием, установлением, реализацией и 

контролем норм, правил и требований к продукции; с организацией метрологического обес-

печения испытаний продукции.  

Способы проведения практики: производственная практика осуществляется в форме 

научно-исследовательских работ (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпи-

рических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных), выполняемо-

го магистрантом в рамках утвержденной темы научного исследования по направлению обу-

чения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, 

в которых она проводится.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  
  

  



Аннотация 

к программе практики 

Б2.В.04(П) «Преддипломная практика» 

2017 год набора 

Направление подготовки 

27.04.01 - Стандартизация и метрология  

направленность «Стандартизация и управление качеством пищевых продуктов»  

программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа ОПОП; 

- является обязательной. 

Реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством. 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, содей-

ствие формированию инновационной составляющей профессионализма магистра, умению и 

навыкам ведения самостоятельной прикладной научной работы в интересах повышения эф-

фективности и результативности процессов, связанных с управлением качества пищевой 

продукции, метрологическим обеспечением испытаний продукции и контроля процесса про-

изводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения;   

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-1 – способность разработки и практической реализации систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений; 

ПК-2 – готовность обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения досто-

верности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоян-

ного улучшения этих систем; 

ПК-4 – способность обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру 

и гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других документов по 

техническому регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспече-

нию и управлению качеством; 

ПК-6 – готовность обеспечить эффективность измерений при управлении технологиче-

скими процессами; 

ПК-7 – готовность обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 

ПК-12 – способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и по-

ступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и 

средства измерений, испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежно-

сти (качества) новой техники и технологии; 

ПК-13 – способность находить рациональные решения при создании продукции с уче-

том требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функциониро-

вания самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий. 

Содержание практики: практика направлена на формирование предусмотренных 

ФГОС ВО компетенций в сфере производства и контроля норм, правил и требований к пи-



щевой продукции, технологическому процессу ее разработки, производства, применения, 

транспортировки и утилизации, а также на  сбор исходного практического материала для ра-

боты над магистерской диссертацией. 

Способы проведения практики: преддипломная практика осуществляется в форме 

научно-исследовательских работ (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпи-

рических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных), выполняемо-

го магистрантом в рамках утвержденной темы научного исследования по направлению обу-

чения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, 

в которых она проводится.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Барабанова Е.Б., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. ветеринар. наук, ст.науч.сотр.  
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