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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики: выездная, допускается в особых случаях прохожде-

ние практики стационарным способом  

 

Цель практики: Целью практики является приобретение профессионально-

практических навыков в сфере стандартизации и метрологии. 

 

Задачи практики:  

Задачами практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки; 

приобретение практических навыков и компетенций в профессиональной деятельности; 

расширение представлений о путях решения профессиональных задач; комплексное фор-

мирование профессиональных компетенций обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам технологической практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки/специальности 27.03.01 – Стандартизация и метрология. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

ОПК-3: Способен использовать 

фундаментальные знания в 

области стандартизации и мет-

рологического обеспечения для 

совершенствования в профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3.1: Применяет фундаментальные 

законы метрологии для разработки и 

совершенствования методики выполне-

ния измерений и испытаний 

знания основных законов метро-

логии для разработки и совершен-

ствования методики выполнения 

измерений и испытаний 

умения осуществлять полноцен-

ный сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по 

рассматриваемой проблематике, 

формировать собственное сужде-

ние по проблемам в сфере един-

ства измерений 

навыки выполнения самостоя-

тельной поисковой работы в сфе-

ре метрологического обеспечения 

ОПК-3.2: Применяет государственную 

систему обеспечения единства измере-

ний как техническую основу метроло-

гического обеспечения для совершен-

ствования профессиональной деятель-

ности 

знания структуры государствен-

ной системы обеспечения  един-

ства измерений 

умения осуществлять выбор оп-

тимальных решений на базе су-

ществующих нормативных доку-

ментов государственной системы 

обеспечения  единства измерений 

навыки выполнения самостоя-

тельной поисковой работы в сфе-

ре метрологического обеспечения 

ОПК-3.3: Осуществляет проведение знания основных информацион-
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мероприятия по метрологическому 

обеспечению испытаний и/или произ-

водства объектов профессиональной 

деятельности 

ных ресурсов и баз данных в об-

ласти метрологического обсече-

ния, основ метрологического 

обеспечения испытаний 

умения осуществлять полноцен-

ный сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по 

рассматриваемой проблематике, 

формировать собственное сужде-

ние по проблемам в сфере един-

ства измерений; находить акту-

альную информацию норматив-

ных правовых знаний в сфере 

метрологического обеспечения  

навыки выполнения самостоя-

тельной поисковой работы в сфе-

ре метрологического обеспечения, 

анализа и применения норматив-

но-правовых актов и рекоменда-

ций по метрологическому обеспе-

чению 

ОПК-3.4: Применяет методы стандарти-

зации и информационные технологии 

для совершенствования профессио-

нальной деятельности 

знания основных целей, задач, 

принципов, методов и критериев  

стандартизации, специальной 

терминологии  

умения осуществлять полноцен-

ный сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по 

рассматриваемой проблематике, 

формировать собственное сужде-

ние по проблемам в сфере стан-

дартизации, выбирать оптималь-

ные методы научной и практиче-

ской стандартизации 

навыки выполнения самостоя-

тельной поисковой работы в сфе-

ре стандартизации, владения ин-

формационными технологиями в 

сфере стандартизации 

ОПК-7: Способен осуществ-

лять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

корректности и эффективности 

научно обоснованных решений 

в области стандартизации и 

метрологического обеспечения 

ОПК-7.1: Формулирует цель и задачу(и) 

исследования 

знания основных проблем в обла-

сти стандартизации и метрологи-

ческого обеспечения; профильные 

разделы математических и есте-

ственнонаучных дисциплин для 

формулирования прикладных за-

дач профессиональной деятельно-

сти; цели и задачи исследования; 

основополагающие принципы в 

области стандартизации и метро-

логического обеспечения; органи-

зации и технологии испытаний 

умения решать конкретные про-

фессиональные задачи с примене-

нием математических и есте-

ственнонаучных знаний есте-

ственнонаучных и общеинженер-

ных знаний для корректной по-

становки цели и задач исследова-

ния 

навыки формулирования цели и 

задач профессиональной деятель-

ности на основе знаний профиль-
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ных разделов математических и 

естественнонаучных дисциплин 

ОПК-7.2: Осуществляет выбор способа 

и/или методики выполнения исследова-

ния 

знания нормативных и методиче-

ских документов, регламентиру-

ющие алгоритм проведения экс-

периментов по проверке коррект-

ности и эффективности научно 

обоснованных решений в области 

стандартизации и метрологиче-

ского обеспечения; порядок вы-

полнения экспериментальных 

исследований 

умения осуществлять выбор спо-

соба или методики для постанов-

ку экспериментов по проверке 

корректности эффективности 

научно обоснованных решений в 

области стандартизации метроло-

гического обеспечения; выпол-

нять поставленные эксперимен-

тальные исследования; пользо-

ваться справочной литературой 

навыки проведения эксперимен-

тов по проверке корректности и 

эффективности научно обосно-

ванных решений в области стан-

дартизации и метрологического 

обеспечения; навыками проведе-

ния экспериментальных исследо-

ваний в области стандартизации и 

метрологического обеспечения 

ОПК-7.3: Составляет программу иссле-

дования, определяет потребности в ре-

сурсах 

знания основных понятий, катего-

рий, программ и методик выпол-

нения измерений, испытаний и 

контроля; методических и мето-

дологических подходов к органи-

зации и проведению научных ис-

следованиях; современные ин-

формационные технологии, при-

меняемые в области стандартиза-

ции и метрологического обеспе-

чения 

умение проводить анализ необхо-

димой информации, технических 

данных, показателей и результа-

тов работы, необходимых ресур-

сов; выполнять исследование 

навыки составления программ 

исследования 

ОПК-7.4: Составляет план исследова-

ния 

знания цели и задач исследования, 

последовательности выполнения 

исследований 

умения разработки плана иссле-

дований, решать прикладные за-

дачи в области единства измере-

ний и стандартизации 

навыки самостоятельной работы, 

самоорганизации, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки 

своей учебно-познавательной дея-

тельности; компьютерной грамот-

ности и пользования информаци-
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онно-телекоммуникационной сети 

Интернет для поиска информа-

ции; планирования и выполнения 

работ по стандартизации 

ОПК-7.5: Осуществляет контроль вы-

полнения эмпирического исследования 

знания методов статистической 

обработки результатов исследова-

ния, способы контроля выполне-

ния исследования 

умения выполнять математиче-

скую обработку полученных ре-

зультатов исследования, опреде-

лять критерии оценки результатов 

исследования 

навыки анализа полученных ре-

зультатов исследования 

ОПК-7.6: Проводит обработку резуль-

татов эмпирического исследования ме-

тодами математической статистики и 

теории вероятностей 

знания методов статистической 

обработки результатов исследова-

ния, способы контроля выполне-

ния исследования 

умения выполнять математиче-

скую обработку полученных ре-

зультатов исследования, опреде-

лять критерии оценки результатов 

исследования 

навыки анализа полученных ре-

зультатов исследования 

ОПК-7.7: Документирует результаты 

исследования, оформляет отчётный до-

кумент 

знания требований к отчетным 

документам 

умения вести рабочие записи и 

документировать результаты ис-

следования 

навыки составления отчетных 

документов, работы с производ-

ственными и нормативными до-

кументами, справочной литерату-

рой 

ОПК-7.8: Формулирует выводы по ре-

зультатам исследования 

знания цели задач исследования, 

последовательности выполнения 

исследования 

умение анализа полученных ре-

зультатов исследования 

навыки формулирования выводов 

по результатам исследования 

ОПК-6: Способен принимать 

научно-обоснованные решения 

в области стандартизации и 

метрологического обеспечения 

на основе методов системного 

и функционального анализа 

ОПК-6.1: Проводит оценку метода в 

области стандартизации и метрологиче-

ского обеспечения 

знания методов обработки ин-

формации, полученной путем из-

мерений и испытаний; основные 

информационные ресурсы и базы 

данных в области стандартизации 

и метрологического обеспечения 

умения проводить изучение и 

анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей 

и результатов работы 

навыки работы с современными 

техническими средствами, сред-

ствами программного обеспечи-

вания при оценки методов в обла-

сти стандартизации и метрологи-

ческого обеспечения  

ОПК-6.2: Формулирует проблемную 

ситуацию с применением метода в об-

ласти стандартизации и/или метрологи-

знания современных проблем в 

области стандартизации и/или 

метрологического обеспечения 
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ческого обеспечения умение критического анализа су-

ществующих проблем в области 

стандартизации и/или метрологи-

ческого обеспечения 

навыки самостоятельного форму-

лирования проблем в области 

стандартизации и/или метрологи-

ческого обеспечения; осуществ-

лять полноценный сбор, обработ-

ки, анализа и систематизации ин-

формации по рассматриваемой 

проблематике 

ОПК-6.3: Разрабатывает вариант реше-

ния поставленной задачи в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения 

знания современных проблем в 

области стандартизации и/или 

метрологического обеспечения, 

способы их решения 

умение определять возможные 

варианты решения поставленной 

задачи в области стандартизации 

и метрологического обеспечения 

навыки выполнения самостоя-

тельной поисковой работы, само-

стоятельного выбора решения 

поставленной задачи в области 

стандартизации и метрологиче-

ского обеспечения 

ОПК-6.4: Проводит оценку эффектив-

ности варианта решения в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения 

знания современных проблем в 

области стандартизации и/или 

метрологического обеспечения, 

способы их решения на основе 

сравнительной оценки 

умение выполнять системную 

оценку эффективности существу-

ющих решений в области стан-

дартизации и метрологического 

обеспечения 

навыки самостоятельного кон-

троля выбора и оценки эффектив-

ности варианта решения в области 

стандартизации и метрологиче-

ского обеспечения 

ОПК-4: Способен осуществ-

лять оценку эффективности 

результатов разработки в обла-

сти стандартизации и метроло-

гического обеспечения 

ОПК-4.1: Осуществляет выбор соответ-

ствующего нормативного документа 

для объекта профессиональной дея-

тельности 

знания основополагающих и от-

раслевых стандартов в предмет-

ной сфере деятельности, а также 

специальной терминологии и опе-

раций, проводимых при поверке, 

калибровке средств измерений; 

организации и технологии испы-

таний 

умения решать прикладные зада-

чи в области единства измерений 

и стандартизации 

навыки работы с нормативными 

документами, производственной 

документацией, справочной лите-

ратурой 

ОПК-4.2: Определяет номенклатуру 

показателей качества объекта стандар-

тизации и технические требования к 

нему 

знания национальных стандартов 

в предметной сфере деятельности, 

специальной терминологии 

умения выбирать номенклатуру 

основных групп показателей ка-

чества продукции и состояния 
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производства; устанавливать оп-

тимальные нормы точности 

навыки применения измеритель-

ной техники для контроля каче-

ства продукции; обработки экспе-

риментальных данных и оценки 

точности измерений  

ОПК-4.3: Осуществляет сопоставление 

требуемых показателей качества и ре-

зультатов работ в области стандартиза-

ции и метрологического обеспечения 

знания национальных стандартов 

в предметной сфере деятельности, 

специальной терминологии 

умения выполнять сопостави-

тельный анализ номенклатуры 

показателей качества продукции с 

выбором оптимальных решений 

навыки выбора методов контроля 

показателей качества продукции, 

средств измерений и испытатель-

ного оборудования 

ОПК-4.4: Проводит технико-

экономическую оценку разработки 

нормативного документа 

знания руководящих документов 

в области технико-экономической 

оценки разработки нормативных 

документов 

умения проводить критический 

анализ существующих методов 

технико-экономической оценки 

разработки нормативных доку-

ментов 

навыки выполнения работ по тех-

нико-экономической оценки раз-

работки нормативных документов 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2.0 «Практики» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обя-

зательной к прохождению. 

 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Метрологическое обеспечение в строительстве 

2. Организация и технология испытаний 

3. Организация производственной деятельности и документооборот 

4. Основы теории функций и функционального анализа 

5. Технологические процессы в строительстве 

6. Взаимозаменяемость, контроль и нормирование точности 

7. Метрология 

8. Планирование и организация эксперимента 

9. Статистические методы контроля и управления качеством 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 
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- основы законодательства в сферах технического регулирования, подтверждения 

соответствия, стандартизации, единства измерения; основы управления качеством 

Уметь: 

- решать прикладные задачи сферах технического регулирования, подтверждения 

соответствия, стандартизации, единства измерения, управления качеством 

Владеть навыками: 

- работы с информационно-справочные системами, официальными информацион-

но-телекоммуникационными ресурсами сферах технического регулирования, подтвер-

ждения соответствия, стандартизации, единства измерения 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 6 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики 4 недели; 0,5 ч. контактной работы; 215.5 ч. иной формы работы. 

 

5. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Форма текуще-

го контроля  

Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание. 

Получение задание на практику. 

Ознакомление обучающихся с требо-

ваниями, предъявляемыми к оформ-

лению отчета по практике, в котором 

отражаются основные результаты ра-

боты, а также с критериями оценки. 

0,2    

2 Практическая часть  215,5 ОПК-3. 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

 

2.1 Прохождение всех необходимых ви-

дов инструктажа на предприятии. 

Ознакомление с основными направ-

лениями производственно-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 

Уточнение задания на практику с уче-

том специфики производственной 

деятельностью организации 

 8 ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

 

2.2 Изучение организационной структуры 

предприятия, определение взаимосвя-

зи места прохождения (отдел, сектор 

и проч.) с другими подразделениями. 

Определение места и роли структур-

ного подразделения, выявление осо-

бенностей управления и организации 

рабочих процессов в организации 

 12 ОПК-3, 

ОПК-7 
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применительно к вопросам подтвер-

ждения соответствия, контроля каче-

ства, метрологического обеспечения и 

проч. 

2.3 Сбор, обработка, систематизация и 

анализ информации для выполнения 

индивидуального задания 

 55,5 ОПК-3, 

ОПК-6. 

ОПК-7 

 

2.4 Выполнение разделов индивидуаль-

ного задания 

 120 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

Выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.5 Написание отчета по практике  20 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,3   Защита отчета 

 ИТОГО 0,5 215,5   

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

В отчете обобщается и анализируется опыт производственной деятельности орга-

низации, отражается личное участие обучающегося в решении производственных задач в 

период прохождения практики. Общий объем отчета составляет 30-35 страниц рукописно-

го или 15-20 страниц печатного текста (без приложений, схем, рисунков и списка литера-

туры). При составлении отчета обучающийся должен учитывать материал, усвоенный при 

чтении основной и дополнительной литературы. Также отражается самостоятельное изу-

чение материала по интернет-источникам, умение пользоваться специальными словарями, 

справочниками, рекомендуется дополнительно составлять глоссарий (по новым терми-

нам). 

Примерный состав отчета: 

- характеристика предприятия, на котором обучающийся проходил практику 

(структура организации, схема правления, наименование структурного подразделения, его 

технологическое или функциональное назначение, взаимосвязь с другими подразделения-

ми); 

- перечень обязанностей, возложенных на обучающегося во время прохождения 

практики; 

- описание рабочего места; 

- задачи, решаемые при выполнении заданий руководителя практики; 

- оценка эффективности достигнутых результатов; 

- список использованной литературы; 

- характеристика руководителя практики со стороны предприятия (приложение к 

отчету); 

-дневник по практике (приложение к отчету, заполняется еженедельно). 

 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 
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Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению технологической практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3045) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 
Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1 Организационная структура предприятия, роль структурного подразделения, в котором 

было пройдена практика.  

2 Задачи, поставленные перед структурным подразделением, задачи, поставленные перед 

практикантом. 

3 Содержание основной нормативной и технической документации, позволяющей достичь 

решения сформулированных цели и задачи похождения практики. 

4 Требования по организации контроля качества технологических процессов, выпуска 

продукции, выполнения работ и услуг (внутренний аудит, аудит 3 стороны, контрольные 

карты и т.п.) 

5 Методика планирования и управления качеством. 

6 Виды контрольно-измерительного оборудования. 

7 Метрологическое обеспечение производственного процесса. 

8 Процедуры по актуализации фонда нормативной документации. 

9 Система менеджмента качества на предприятии. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме тестирования, ответов на вопросы руководи-

теля практики, защиты отчета по практике. 

Процедура оценивания результатов прохождения практики представляет собой 

следующее: 

1. Полнота комплекта документов, входящих в состав отчета по практике (непол-

ный комплект документов, документы не подписаны и/или не заверены должным образом 

- оценка «неудовлетворительно»). 

2. Достижение целей практики: 

- цель практики выполнена эпизодически: не отработаны или некачественно при-

менены на практике профессиональные компетенции (примеры и результаты деятельно-

сти отсутствуют). Высказаны серьёзные замечания от представителей организации, а ра-

бота обучающегося оценена на «неудовлетворительно». Студент удовлетворительно не 

ответил на вопросы руководителя практики во время защиты отчета. Отчет по практике 

представлен в срок, однако является неполным и не соответствует установленным требо-

ваниям, что свидетельствует о несформированности у обучающегося надлежащих компе-

тенций – оценка «неудовлетворительно»; 

- цель практики выполнена частично: недостаточно отработаны и применены на 

практике профессиональные компетенции (кратко представлены некоторые примеры и 

результаты деятельности без комментариев представителей организации, которые оцени-



 

12 

 

ваются экспертным образом). Высказаны критические замечания от представителей орга-

низации, а работа обучающегося оценена на «удовлетворительно». Обучающийся отвечал 

неполно, неуверенно прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике представ-

лен в срок, однако имеются существенные дефекты в соответствии установленными тре-

бованиями, что свидетельствует о недостаточной сформированности у студента надлежа-

щих компетенций – оценка «удовлетворительно»; 

- цель практики выполнена почти полностью: частично отработаны и применены 

на практике профессиональные компетенции (кратко представлены некоторые примеры и 

результаты деятельности без комментариев представителей организации, которые оцени-

ваются экспертным образом). Незначительные замечания от представителей организации, 

а работа обучающегося оценена на «хорошо». Обучающийся убедительно и уверено про-

комментировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, однако имеются 

несущественные дефекты в соответствии с установленными требованиями, что свидетель-

ствует о сформированности у обучающегося надлежащих компетенций, однако страдаю-

щих от неявной выраженности – оценка «хорошо»; 

- цель практики выполнена полностью или сверх того: полноценно отработаны и 

применены на практике три и более профессиональные компетенции (представлены мно-

гочисленные примеры и результаты деятельности с комментариями представителей орга-

низации, которые оцениваются экспертным образом). Замечания от организации отсут-

ствуют, а работа обучающегося оценена на «отлично». Обучающийся аргументированно и 

убедительно прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, 

не имеется дефектов в соответствии установленными требованиями, что свидетельствует 

о полной сформированности у студента надлежащих компетенций – оценка «отлично». 

3. Плагиат и фальсификация документов не оцениваются, в случае выявление по-

добных случаях данная информация доводится до руководства вуза. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практической подготовке обучающихся в СПбГАСУ. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практического 
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ского навыка. навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкрет-

ные и исчерпываю-

щие ответы на до-

полнительные во-

просы преподавате-

ля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности компетенций и представ-

ляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, владение навыка-

ми).  
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 2,5 до 3,4. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики  

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Фаюстов, А. А. Метрология. Стандартизация. Сертифика-

ция. Качество: учебник / А. А. Фаюстов, П. М. Гуреев, В. 

Н. Гришин. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. 

— 504 c. — ISBN 978-5-9729-0447-1. — Текст: электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98423.html  

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Техническое регулирование: технические регламенты и 

стандартизация: учебное пособие / составители И. Ю. Ма-

тушкина, Л. А. Онищенко, под редакцией М. П. Шалимова. 

— Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2018. — 208 c. — ISBN 978-5-7996-2394-4. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/106531.html  

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 

Мухамеджанова, О. Г. Метрология, стандартизация, сер-

тификация и управление качеством: учебно-методическое 

пособие / О. Г. Мухамеджанова, А. С. Ермаков. — Москва: 

МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 99 c. 

— ISBN 978-5-7264-1794-3. — Текст: электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/76899.html 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Панкина, Г. В. Оценка соответствия продукции в ЕАЭС / 

Г. В. Панкина, О. И. Лемешева. — Москва: Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. — 152 

c. — ISBN 978-5-93088-182-0. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/78185.html 

ЭБС «IPRbooks» 

3 

Бузырев В. В. Управление качеством в строительстве: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. В. Бу-

зырев, М. Н. Юденко; под общ. ред. М. Н. Юденко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

198 с. https://www.biblio-online.ru/book/2A928F10-3B0B-

40EA-B7D5-78B3BB8E28A6 

ЭБС Юрайт 

4 

Строительный контроль и системы управления качеством в 

строительстве: учебное пособие / И. Г. Лукманова, С. В. 

Беляева, Д. А. Казаков [и др.] ; под редакцией И. Г. Лукма-

новой. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 185 c. — 

ISBN 978-5-4497-1082-6. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108339.html 

ЭБС «IPRbooks» 

5 Харитонов, А. М. Статистические методы контроля и ЭБС «IPRbooks» 
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управления качеством : учебное пособие / А. М. Харито-

нов, М. И. Харитонов. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 91 c. — 

ISBN 978-5-9227-1155-5. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117197.html 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Официальный сайт Федерального агентства 

по техническому регулированию и метро-

логии РОССТАНДАРТ 

www.gost.ru 

Официальный сайт АО «Всероссийский 

научно-исследовательский институт серти-

фикации» 

 

www.vniis.ru 

Официальный сайт Центра экспертизы по 

вопросам ВТО 

www.wto.ru 

Сайт о менеджменте качеств 

 

www.quality.eup.ru 

Информационный портал по стандартиза-

ции 

http://standard.gost.ru/wps/portal/ 

Информационный портал по международ-

ной стандартизации 

http://iso.gost.ru/wps/portal/# 

Сайт Национального института техническо-

го регулирования 

http://www.nitr.ru 

Сайт International Electrotechnical 

Commission 

http://www.iec.ch 

Официальный сайт Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации 

http://www.easc.org.by 

Официальный сайт Евразийской экономи-

ческой комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/ 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Решение инженерных задач Операционная система Microsoft 

Windows Standard Enrollment 58300688, 

дата окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673) 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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3 Написание отчета по практике Microsoft Office 2016 (Договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020г Про-

граммные продукты Майкрософт, дого-

вор № Д32009689201 от 18.12.2020 с 

АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016.) 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Информационная справочная система 

«Кодекс» 

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет (spbgasu.ru) 

http://gasudata.lan.spbgasu.ru/docs/ 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образова-

тельная среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Перечень основного оборудо-

вания для проведения практики 

Место реализации раз-

дела практики 

1 Организационное со-

брание. 

Защита отчета 

Кабинет, оснащенный мульти-

медийным оборудованием; 

Обеспеченный доступ к элек-

тронной базе нормативных до-

кументов 

Аудитории кафедры 

ТСМиМ 

2 Практическая часть Рабочее место, оснащенное орг-

техникой и широкополосным 

доступом в информационно-

телекоммуникационную систе-

му Интернет 

Практика проводится 

на предприятии. 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  
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При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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