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1. Аннотация рабочей программы практики  

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цели и задачи практики  

Цели учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и первичных  умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Целью учебной практики является  закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения.  

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа 

информации в области профессиональной деятельности;  

 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности 

 2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является, одним из важнейших разделов 

структуры общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, 

базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является обязательной дисциплиной вариативной части 

естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством (ПК-2); 

 способностью 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); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых 

работ (ПК-9). 

 способностью 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); 

 способностью 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); 

 способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством (ПК-18). 

 

4. Требования к результатам прохождения практики       

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

               

Знать: 

 этапы исторического развития метрологии, стандартизации и 

сертификации, развития творческой инициативы, рационализации и 

патентоведения; 
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 основные источники научно-технической информации по материалам 

эксплуатации и исследований метрологического оборудования; 

 основные положения закона РФ «О техническом регулировании», 

особенности технического регулирования, цели принятия технических 

регламентов, содержание и применение технических регламентов; 

 основные положения национальных стандартов, общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации, 

основные принципы  разработки и утверждения национальных 

стандартов и стандартов организаций; 

 номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов; 

 общие вопросы работы с электрооборудованием и правила безопасного 

обращения  с электрическими устройствами,   методы анализа 

электрических цепей постоянного и переменного тока;  устройствах, 

принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств,  

основах цифровой и аналоговой электроники;  

 современную элементную базу электротехники и электроники, 

принципы работы электроизмерительных приборов и электронных 

устройств;  

 принципы действия  и параметры работы основных электрических 

машин и аппаратов;  элементные устройства электрических сетей; 

основные  принципы выбора проводов, кабелей и схем 

электроснабжения; 

 метрологические характеристики эталонов физических величин;  

способы выражения погрешностей, способы обнаружения и уровень 

бракованной продукции методы освоения систем управления 

качеством;  

 основные понятия и определения в области физических основ 

измерений: физические свойства и величины, понятие о физической 

величине, измерение и его основные операции; 

 положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ 

от 26.06.2008 г.; 

 

Уметь: 

 применять единицы величин Международной системы единиц (СИ), 

основными  понятиями и определениями единиц;  

 пользоваться метрологическими характеристиками и справочными 

данными для выбора средств измерений и расчета погрешностей;  

 пользоваться и применять на практике нормативные документы в 

области электрических машин и  оборудования, применяемого в 

электрических сетях,  уметь классифицировать и маркировать данное  

оборудование; 

 работать с электрооборудованием распределительных устройств 

электростанций и подстанций; при этом знать динамическое и 
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термическое действие токов короткого замыкания; режимы работы 

электроустановок, шинные конструкции, принципы выбора шинных 

конструкций, выбор токопроводов и проводов воздушных линий; 

 использовать современные методы измерений, контроля, испытаний, 

участвовать в освоении систем качества на предприятии, разрабатывать 

поверочные схемы процессов; 

 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую 

информацию и выбирать необходимые материалы;  

 определять метрологические характеристики средств измерений, 

классы измеряемых величин,  классы точности средств измерений; 

 

Владеть: 

 эталонами единиц физических величин; 

 навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике, 

производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

 источниками научно-технической информации (журналы, сайты 

Интернет) по схемам и оборудованию систем электроснабжения; 

 общими сведениями назначениями и требованиями предъявляемыми к  

установкам оперативного тока; 

 системами единиц физических величин, методикой построения 

размерность физических величин, международной системой единиц 

СИ; 

 техническими методами и средствами защиты человека на 

производстве от опасных и вредных факторов. 

 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3  зач. ед. 

Практика проводится в течение 2  недель в 2 семестре. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет. 
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2. Аннотация рабочей программы практики  

 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

 

1. Цели и задачи практики  

Целями выполнения научно-исследовательской работы студентов 

(производственной практики) является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в области профессиональной деятельности, а также освоение студентами 

основ научных исследований, методикам подготовки и проведения 

эксперимента, постановки задачи для проведения исследований и обработки 

полученных результатов.   

           2. Задача проведения научно-исследовательской работы студентов  

Задачами практики являются: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

– освоение приемов и методов проведения эксперимента, 

обобщения и анализа информации полученной в ходе научных 

исследований;  

– представление данной информации (экспериментальных 

данных) в табличной и графической форме; 

– освоение методов обработки результатов эксперимента и 

проведение первичных анализов результатов; 

– освоение методов определения погрешности измерений; 

– подготовка доклада по полученным результатам;  

– изучение основных практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности. 

– освоение методологии научного творчества, получение навыков 

проведения научных исследований в составе творческого 

коллектива; 

– освоение теоретических и экспериментальных методов 

исследования объектов (процессов, эффектов, явлений, проектов) в 

данной предметной области. 

– развитие у бакалавров творческого мышления и самостоятельности, 

углубление и закрепление полученных при обучении теоретических 

и практических знаний. 

 

 

 

 2. Место практики в структуре образовательной программы 
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Проведение научно-исследовательской работы является, одним из 

важнейших разделов структуры основных общеобразовательных программ 

(ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел 

ОП «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

является обязательной дисциплиной вариативной части естественнонаучного 

цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Основными видами научно-исследовательской деятельности бакалавра 

являются: учебно-исследовательская работа, которая  реализуется в рамках 

отдельных дисциплин учебного плана.  

К учебно-исследовательским работам относятся теоретические, 

экспериментальные и практические исследования и проектирование 

различных объектов с использованием типовых средств и методов работы с 

получением известных результатов.  

Основными формами учебно-исследовательской работы являются: 

- написание аналитических обзоров литературных источников в заданных 

сферах научных исследований; 

- патентные исследования по заданной  сфере или области 

деятельности; 

- подготовка проектов статей, научных статей, или материалов для 

конференций.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством (ПК-2); 

 способностью определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 
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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); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых 

работ (ПК-9). 

 способностью 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); 

 способностью 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); 

 способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством (ПК-18). 

 

4. Требования к результатам прохождения практики       

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 методы и средства проведения научных исследований; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 основные понятия о техническом уровне энергетики и 

теплоэнергетики; 

 методы сбора, обработки и систематизации научно-технической и 

технологической информации; 

 основные параметры и технические характеристики отечественных и 

зарубежных классических приборов и оборудования нового поколения, 

насосов, теплообменников, гидравлических систем и 

теплотехнического оборудования выполнения  работ по 

метрологическому обеспечению и техническому контролю с данным 

оборудованием; использовать современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством; 

 основные положения действующего законодательства РФ об охране 

труда в лабораториях  при проведении научных исследований; 

 нормативно-технические документы, по метрологическому 

обеспечению  действующие в данной сфере. 

 

Уметь: 
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 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации 

эксплуатации оборудования с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки 

информации;  

 проводить сравнительный и литературный  анализ технического уровня 

отечественных и зарубежных установок; 

 демонстрировать ответственность за результаты работы; 

 самостоятельно обучаться и непрерывно повышать квалификацию в 

области исследовательской деятельности в течение всего периода 

профессиональной деятельности; 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт в области рационального 

использования топливно-энергетических и вторичных энергоресурсов, 

повышение надежности и безопасности установок и систем; определять 

номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы 

точности измерений и достоверности контроля; 

 проводить эксперименты по заданной методике на опытно-

промышленных установках и в лабораториях систем энергоснабжения 

предприятий и анализировать результаты; использовать современные 

методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством; 

 использовать знания фундаментальных разделов естественнонаучного 

и профессионального циклов для понимания физической сущности 

процессов, протекающих в объектах тепломассообменного 

энергетического оборудования; 

 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций. 

 

Владеть: 

 определенными навыками практической работы с лабораторными 

макетами узлов системы энергоснабжения, а также с современной 

измерительной аппаратурой; 

 способностью самостоятельной работы на компьютере при 

проектировании систем энергоснабжения с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

 способами получения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных, из 

разных областей общей и профессиональной структуры; организации 

метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации; 

 навыками написания научно-технического текста; 

 методами совершенствования и оптимизация тепловой схемы 

энергетических установок и систем; 
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 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, готовностью приобретать новые знания, использовать 

различные средства и технологии  обучения. 

 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет  3  зач. ед. 

Практика проводится в течение 2  недель в 4 семестре. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет. 

 

3. Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная практика:  

- технологическая практика;  

- практика по получению профессиональных умений и опыта   

профессиональной деятельности» 

 

1. Цели и задачи практики  

Целью производственно-технологической  практики (технологическая 

практика; практика по получению профессиональных умений и опыта   

профессиональной деятельности) является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения и 

прохождения учебной практики. Эта цель достигается в результате 

знакомства с работой предприятий, приобретением навыков 

профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, 

участия в решении практических проблем. 

Производственно-технологическая практика студентов проводится на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. Практика предназначена для 

получения ими практических навыков работы на выбранном предприятии в 

должности, соответствующей профилю специальности.     

Задача производственно-технологической практики - получение 

практических навыков организации инженерной деятельности: 

 ознакомление с оборудованием и его работой; 

 изучение видов технологических процессов и оборудования одного из 

теплоэнергопроизводств;  изучение номенклатуры измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 
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установленные на предприятии оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, используемые средства 

измерений и контроля;  разработанные на предприятии локальные 

поверочные схемы и системы поверки, калибровки, юстировки и 

ремонта средств измерений;  

 ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

изучение Правил техники безопасности, Правил противопожарной 

безопасности; Правил технической эксплуатации установок и систем;  

 изучение прав и обязанностей инженерно-технического персонала, 

руководителей цеха, участка, приобретение навыков работы с 

технической документацией; навыков обращения с технологическими 

средствами, разработки и ведения эксплуатационной документации; в 

разработке методических и нормативных материалов, технической 

документации и в практической реализации разработанных проектов и 

программ; осуществление контроля на предприятии за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов, 

технических регламентов; 

 ознакомление с особенностями конкретных промышленных 

предприятий, научно-исследовательских или проектно-

конструкторских организаций; участие в проведении сертификации 

продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, 

производств и систем экологического управления предприятия; 

ознакомление с методами оценки уровня брака, анализа его причин,  

разработке  предложений и принятых решений на предприятии  по его 

предупреждению и устранению;       

 осуществление на предприятии экспертизы технической документации, 

надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией оборудования, 

методы выявления резервов, определения причин существующих 

недостатков и неисправностей в его работе, принимаемые на 

предприятии  меры по их устранению и повышению эффективности 

использования; 

 изучение организации работы на предприятии  по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия; 

 планирование работ на предприятии по стандартизации и 

сертификации выпускаемой продукции, методы систематической 

проверки на соответствие применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм и других документов действующим 

правовым актам и передовым тенденциям развития технического 

регулирования; изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного передового  опыта в области 
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деятельности предприятия,  метрологии, технического регулирования и 

управления качеством; внедрение на предприятии научно-технических 

достижений, передового  отечественного и зарубежного опыта; 

 проводимые на предприятии мероприятия по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения 

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации; 

 применяемые на предприятии методы анализа и оценки 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности 

производственных подразделений; систему  подготовки исходных 

данных для выбора и обоснования технических и организационно-

экономических решений по управлению качеством; методы разработки 

оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

 ознакомление с методами конкретного планирования производства 

способностью разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации 

оборудования для дальнейшей их профессиональной деятельности.  

 

 2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная  практика (технологическая   практика; практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) студентов обучающихся по профилю «Метрология, 

стандартизация и сертификация» является, одним из важнейших разделов 

структуры общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, 

базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«производственная практика» является обязательной дисциплиной 

вариативной части естественнонаучного цикла в учебном плане ОП 

направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 
– способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
– способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 
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внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

– способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством (ПК-2); 

– способностью 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); 

– способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых 

работ (ПК-9); 

– способностью участвовать в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов 

внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении 

заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

– способностью 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); 

– способностью 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); 

– способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством (ПК-18). 

 

4. Требования к результатам прохождения практики       

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 основные положения закона РФ «О техническом регулировании», 

особенности технического регулирования, Цели принятия технических 

регламентов, содержание и применение технических регламентов; 

 национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации, правила разработки и 

утверждения национальных стандартов, стандарты организаций; 

 методы технического обслуживания основного оборудования основных 

элементов котлов и парогенераторов, метрологические параметры 

контроля за их работой;  
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 номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы 

точности измерений; 

 метрологические характеристики эталонов физических величин;  

способы выражения погрешностей, способы обнаружения и уровень 

бракованной продукции методы освоения систем управления 

качеством;  

 общие вопросы работы с электрооборудованием и правила безопасного 

обращения  с электрическими устройствами,   методы анализа 

электрических цепей постоянного и переменного тока;  устройствах, 

принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств,  

основах цифровой и аналоговой электроники;  

 современную элементную базу электротехники и электроники, 

принципы работы электроизмерительных приборов и электронных 

устройств;  

 принципы действия  и параметры работы основных электрических 

машин и аппаратов;  элементные устройства электрических сетей; 

основные  принципы выбора проводов, кабелей и схем 

электроснабжения; 

 главные схемы распределительных устройств электростанций и 

подстанций, способы электроснабжения собственных нужд, расход 

электроэнергии на собственные нужды 

 основные понятия и определения в области физических основ 

измерений: физические свойства и величины, понятие о физической 

величине, измерение и его основные операции; 

 принцип действия и конструктивные особенности котельных агрегатов 

с естественной циркуляцией и принудительным движением 

теплоносителя, методы выполнения конструкторских и поверочных 

расчетов котла и его поверхностей; 

 положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ 

от 26.06.2008 г.; 

 методы снижения вредных выбросов предприятиями и организациями,  

котельными агрегатами и другим оборудованием; 

 основные положения действующего законодательства РФ об охране 

труда, промышленной и экологической безопасности; 

 документы в области технического регулирования – технические 

регламенты и нормативные документы; 

 термодинамические критерии эффективности использования энергии, 

основные критерии эффективности использования ТЭР, их виды и 

краткую характеристику; 

 нормативно-эксплуатационные технологические затраты и потери 

тепловой энергии в тепловых сетях,  основные энергосберегающие 

мероприятия на предприятии, а также для паровых и водогрейных 

котлов в производственных котельных. 
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Уметь: 

 применять единицы величин Международной системы единиц (СИ), 

основными  понятиями и определениями единиц (когерентная, 

логарифмическая единицы величины) 

 разбираться в причинах, ограничивающих достижимую точность 

измерений физических величин, естественные пределы точности 

измерений, производить калибровку СИ и их юстировку;  

 пользоваться метрологическими характеристиками и справочными 

данными для выбора средств измерений и расчета погрешностей;  

 использовать современные методы измерений, контроля, испытаний, 

участвовать в освоении систем качества на предприятии, разрабатывать 

поверочные схемы процессов; 

 производить учет тепловой энергии и теплоносителя в открытых и 

закрытых системах теплоснабжения, знать особенности учета тепловой 

энергии в различных системах теплоснабжения; 

 пользоваться и применять на практике нормативные документы в 

области электрических машин и  оборудования, применяемого в 

электрических сетях,  уметь классифицировать и маркировать данное  

оборудование; 

 работать с электрооборудованием распределительных устройств 

электростанций и подстанций; при этом знать динамическое и 

термическое действие токов короткого замыкания; режимы работы 

электроустановок, шинные конструкции, принципы выбора шинных 

конструкций, выбор токопроводов и проводов воздушных линий; 

 проводить и планировать работы по энергосбережению на основе 

установления оптимальных норм точности измерений  при 

электроснабжении потребителей. 

 использовать общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации (ОКТЭИ), методы 

классификации и кодирования, применяемые в основных действующих 

ОКТЭИ, структура их кодов и обозначения; 

 применять принципы выбора изделий, подлежащих унификации, 

типизации; 

 применять международные акты технического регулирования;   

 самостоятельно разбираться в нормативных методиках эксплуатации и 

применять их для решения поставленной задачи;  

 осуществлять контроль и оптимизацию метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов 

контроля работы технологического оборудования и качества 

выпускаемой продукции;  

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации 

эксплуатации оборудования с использованием нормативной 
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документации и современных методов поиска и обработки 

информации;  

 планировать и участвовать в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования;  

 анализировать научно-техническую документацию и информацию о 

котлах, самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 

и применять их для решения поставленной задачи; 

 использовать современные информационные технологии, базы данных 

и пакеты прикладных программ при расчетах,  использовать 

программы теплового и гидродинамического расчета элементов 

котельного агрегата; 

 проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные 

детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием;  

 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую 

информацию и выбирать необходимые материалы;  

 определить  источники, причины и характер загрязнения окружающей 

природной среды, правовые основы;  

 метрологические характеристики средств измерений, классы 

измеряемых величин,  классы точности средств измерений, расчетом 

погрешности измерительной системы,  модели нормирования; 

 образование посадок в системе отверстия и в системе вала, методами 

расчета и выбора полей допусков и посадок для гладких соединений; 

 применять  и разрабатывать поверочные схемы, государственные 

поверочные схемы, ведомственные поверочные схемы, локальные 

поверочные схемы; 

 производить электрические измерения, пользоваться электрическими 

измерительными приборами.  

 

Владеть: 

 эталонами единиц физических величин; 

 навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике, 

производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

 методиками испытаний, наладки и эксплуатации энергетического 

оборудования в соответствии с профилем работы;  

 навыками практической работы с электротехнической аппаратурой и 

электронными устройствами, на сложном контрольно-измерительном и 

испытательном оборудовании; 

 методиками организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации; 

 способами поверки средств измерений, знать виды поверки, владеть 

методами поверки; 
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 системами единиц физических величин, методикой построения 

размерность физических величин, международной системой единиц 

СИ; 

 методами  и средства измерений физических величин, основными 

характеристиками средств измерений, нормированием погрешностей 

средств измерений, вероятностным подходом к описанию 

погрешностей, основными законами распределения случайных 

погрешностей, принципами описания и оценивания погрешностей, 

практическим освоением систем управления качеством; 

 навыками практической работы с лабораторными макетами узлов 

системы электроснабжения, а также с современной измерительной 

аппаратурой; 

 - правилами безопасного обращения и  работы с электротехническими 

устройствами, имеющимися на производстве;  

 схемами и аппаратами релейной защиты, управления, автоматики и 

контроля сигнализации на электрических станциях; источниками 

оперативного тока; тенденциями в развитии и усовершенствовании 

устройств релейной защиты и автоматики; 

 вопросами устройств и эксплуатации свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, достоинствами и недостатками батарей, 

размещение их на электростанциях различных мощностей и 

особенности процессов, протекающих в них при их заряде и разряде; 

 системой государственных испытаний и проверок средств измерений, 

структурой и функциями метрологической службы; 

 методами правового регулирования отношений в сфере подтверждения 

соответствия;  

 методами формирования государственных информационных ресурсов, 

осуществления контроля и надзора в сфере технического 

регулирования; 

 методами нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов; 

 методами рационального  энергоиспользования в системах 

производства и распределения энергоносителей; 

 технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого 

оборудования;  

 способностью быть готовым к приемке и освоению вводимого нового 

энергетического оборудования;  

 методиками контроля технического состояния, оценок остаточного 

ресурса надежной работы оборудования и организации 

профилактических осмотров;  

 необходимой терминологией в области энергетических котлов, 

навыками расчетов горения различных видов топлива, составления 

материальных и тепловых балансов в котельном агрегате; 
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 основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей 

нагрева; 

 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин; 

 техническими методами и средствами защиты человека на 

производстве от опасных и вредных факторов. 

 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет:  

- Технологическая практика – 3 зач. ед. 

Практика проводится в течение 2  недель в 6 семестре. 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»  3  зач. ед. 

Практика проводится в течение 2  недель в 6 семестре. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет. 

 

 

4. Аннотация рабочей программы практики  

«Преддипломная практика» 

 

1. Цели и задачи практики  

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения и 

прохождения учебных и производственной практик. Эта цель достигается в 

результате знакомства с работой предприятий, приобретением навыков 

профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, 

участия в решении практических проблем. 

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. Практика предназначена для получения ими 

практических навыков работы на выбранном предприятии в должности, 

соответствующей профилю специальности, осуществление тщательного 

изучения и сбора материалов по теме дипломного проекта. 

 

           2. Задача преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются:  
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 получение практических навыков организации инженерной 

деятельности: 

 изучение видов технологических процессов их метрологического 

обеспечения и оборудования энергетических предприятий, ТЭС, ТЭЦ;  

 источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  

гидравлические схемы движения рабочей среды в трактах котлов, виды 

и методы метрологического обеспечения котельных установок, анализ 

причин возникновения сбоев в работе оборудования, разработка 

технико-технологических и организационно-экономических 

мероприятий по его предупреждению и устранению; 

 пользоваться и применять на практике нормативные документы в 

области электрических машин и  оборудования, применяемого в 

электрических сетях,  уметь классифицировать и маркировать данное  

оборудование; 

 изучение прав и обязанностей руководителей цеха, участка, 

приобретение навыков работы с технической документацией; навыков 

обращения с технологическими средствами разработки и ведения 

эксплуатационной документации; 

 системы управления качеством на конкретном предприятии или 

производстве; 

 ознакомление с методами конкретного планирования производства  для 

дальнейшей их профессиональной деятельности в качестве инженера-

метролога, инженера-стандартизатора.   

    

 

 2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная  практика является, одним из важнейших разделов 

структуры основных образовательных программ (ОП) бакалавриата, 

базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «преддипломная 

практика» является обязательной дисциплиной вариативной части 

естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством (ПК-2); 

 способностью 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); 

 способностью проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых 

работ (ПК-9). 

 способностью 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); 

 способностью 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); 

 способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством (ПК-18). 

 

4. Требования к результатам прохождения практики       

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

– основные технологические операции по эксплуатации оборудования и 

правила эксплуатации обеспечение выполнения мероприятий по 

улучшению качества продукции, по совершенствованию 

метрологического обеспечения, по разработке новых и пересмотру 



20 
 

действующих стандартов, правил, норм и других документов по 

стандартизации, сертификации и метрологическому обеспечению; 

– типы энергоресурсов имеющихся в Чеченской Республике, 

возможности использования различных типов энергоресурсов, и их 

характеристики; 

– системы управления качеством на конкретном предприятии или 

производстве; 

– основы выполнения расчетов с необходимыми обоснованиями 

мероприятий по экономии энергоресурсов, потребности подразделений 

предприятия в электрической, тепловой и других видах энергии, 

участвовать в разработке норм их расхода, режима работы 

подразделений предприятия, исходя из их потребностей в энергии; 

– основные источники научно-технической информации по материалам 

эксплуатации и исследований энергетического оборудования 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления 

качеством;  

– общие вопросы работы с электрооборудованием и правила безопасного 

обращения  с электрическими устройствами,   методы анализа 

электрических цепей постоянного и переменного тока;  устройствах, 

принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств,  

основах цифровой и аналоговой электроники;  

– принципы действия  и параметры работы основных электрических 

машин и аппаратов;  элементные устройства электрических сетей; 

основные  принципы выбора проводов, кабелей и схем 

электроснабжения; 

– общие принципы регулирования параметров и количество теплоты, 

отпускаемой потребителям, а также допустимые границы изменений 

параметров, освоение на практике современных методов контроля, 

измерений, испытаний и управления качеством, эксплуатации 

контрольно-измерительных средств; 

– методы снижения вредных выбросов котельными агрегатами, методы 

контроля и соблюдения экологической безопасности, мероприятия по 

профилактике производственного травматизма. 

 

Уметь: 

– участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации 

эксплуатации оборудования с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки 

информации;  

– участвовать в планировании, разработке и осуществлении мероприятий 

по энерго- и ресурсосбережению на производстве, проводить 

энергетическое обследование и составлять энергетический паспорт 

объекта; 
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– уметь определять потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, подготовке обоснований технического 

перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и 

модернизации предприятий - источников энергии и систем 

энергоснабжения разработка локальных поверочных схем по видам и 

средствам измерений, проведение поверки, калибровки, ремонта и 

юстировки средств измерений; 

– осуществлять выбор средств измерений, испытаний и контроля; 

– уметь участвовать в освоении на практике систем управления 

качеством подтверждение соответствия продукции, процессов 

производства, услуг, требованиям технических регламентов, 

стандартов или условиям договоров; 

– пользоваться и применять на практике нормативные документы в 

области электрических машин и  оборудования, применяемого в 

электрических сетях,  уметь классифицировать и маркировать данное  

оборудование; 

– работать с электрооборудованием распределительных устройств 

электростанций и подстанций; при этом знать динамическое и 

термическое действие токов короткого замыкания;  

– участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования, определение номенклатуры измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 

установление оптимальных норм точности измерений и достоверности 

контроля; 

 участвовать в проведение анализа и оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, методиками организации метрологического обеспечения 

разработки; 

–  анализа результатов деятельности производственных подразделений, 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических 

расчетов. 

 

Владеть: 

– прогнозами располагаемых запасов энергоресурсов различного 

происхождения  и представлять условия их сохранения и возможности 

их исчерпания; 

– методиками испытаний, наладки и эксплуатации энергетического 

оборудования в соответствии с профилем работы, составление 

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по 

установленным формам; 

– технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого 

оборудования;  
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– терминологией и проблематикой в области энергетики, участие в 

практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой 

измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции; 

– навыками практической работы с лабораторными макетами узлов 

системы электроснабжения, а также с современной измерительной 

аппаратурой; 

– - правилами безопасного обращения и  работы с электротехническими 

устройствами, имеющимися на производстве;  

– схемами и аппаратами релейной защиты, управления, автоматики и 

контроля сигнализации на электрических станциях; источниками 

оперативного тока; тенденциями в развитии и усовершенствовании 

устройств релейной защиты и автоматики; 

– вопросами устройств и эксплуатации свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, достоинствами и недостатками батарей, 

размещение их на электростанциях различных мощностей и 

особенности процессов, протекающих в них при их заряде и разряде; 

– навыками составления и анализа энергетических балансов аппаратов, 

технологических установок, зданий и сооружений, промышленных 

предприятий и коммунальных потребителей      разработка 

оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, установление оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля, выбор средств измерений, испытаний и 

контроля; 

– методиками контроля технического состояния, оценок остаточного 

ресурса надежной работы оборудования и организации 

профилактических осмотров обеспечение выполнения мероприятий по 

улучшению качества продукции, по совершенствованию 

метрологического обеспечения, по разработке новых и пересмотру 

действующих стандартов, правил, норм и других документов по 

стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и 

управлению качеством. 

 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3  зач. ед. 

Практика проводится в течение 2  недель в 10 семестре. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет. 

 

 


