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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В программе 

представлены цели и задачи преддипломной практики. 

Цель практики: подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

 овладение студентами первоначальным профессиональным опытом;  

 изучение и освоение программных систем, пакетов прикладных программ, 

 фирменных программных продуктов; 

 практическое изучение и углубление знаний по разработке, внедрению и адаптации 

современных информационных технологий; 

 сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в соответствии с 

полученными студентами индивидуальными заданиями;  

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

специальности, их применение при решении конкретных задач; 

 привитие студентам первоначальных организаторских навыков управления 

производственным процессом на участке, в цехе, отделе и других подразделениях 

предприятия. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных 

материалов, технической документации и в практической реализации разработанных 

проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

 участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2); 

 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать 



локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений (ПК-4); 

 производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, 

услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия 

(ПК-6); 

 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 (ПК-11); 

 проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации 

метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации (ПК-12); 

 участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, 

составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

 участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; в проведении аккредитации органов по 

сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14); 

 проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению 

качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений (ПК-15); 

 составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы 

и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16); 

 проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, 

показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17). 

 

В результате освоения практики обучающийся должен 

уметь: 

 проводить отладку, обслуживание, тестирование и настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 осуществлять установку, адаптацию, сопровождение и эксплуатацию программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 решать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 настраивать и работать с отраслевым оборудованием; 

 обрабатывать экономическую информацию в специализированных программах; 

 работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами; 

 реализовывать функции программной защиты информации; 

 составлять инструкции к программным средствам. 

знать: 

 обязанности специалистов информационных подразделений предприятия и 



автоматизированных систем управления; 

 принципы моделирования и конфигурирования программного обеспечения в 

экономике; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 

 методы выявления и устранения проблем совместимости различного программного 

обеспечения; 

 основные направления деятельности предприятия (организации) или его структурного 

подразделения, программные продукты и комплексы, применяемые в различных 

сферах их деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

В программе приведено материально-техническое обеспечение практики. 


