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ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающегося, а также приобретение им компетенций в сфере профессиональной де-

ятельности. 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов.  

 изучение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных общеоб-

разовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика базируется, прежде всего, на профессиональном цикле ООП. В ре-

зультате прохождения учебной практики обучающийся должен узнать основные постулаты 

направления стандартизации и метрологии; основные положения действующего законода-

тельства РФ в части стандартизации и метрологии, нормативно-технические документы, 

действующие в данной сфере, технические средства и методы оценки показателей качества 

объектов нефтегазового комплекса; правила промышленной безопасности в нефтяной и газо-

вой промышленности; основные нормативно-технические документы (регламенты, нацио-

нальные стандарты, технические условия и др.), а также технические характеристики и эко-

номические показатели отечественных и зарубежных нормативных документов в нефтегазо-

вой области. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на 

стендовых базах Университета, специальных тренажерах, имитирующих работу буровых 

установок.  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в вузе, на кафедре «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством производства нефтегазового оборудования» профессорами, доцентами 

и преподавателями в учебных и лабораторных аудиториях, в компьютерных классах с при-

влечением профессорско-преподавательского состава кафедр: «Машины и оборудование 

нефтяной и газовой промышленности», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проекти-

рование и эксплуатация газонефтепроводов» и «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и 

хранилищ», в тренажерном центре и на учебном полигоне при кафедре бурения, в филиалах 

кафедры бурения при ЗАО «Завод экспериментальных машин».  

Время проведения учебной практики: с 29 июня по 19 июля (ориентировочно). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность 



понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в ис-

торическом процессе, политической организации общества (ОК- 1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в пись-

менной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3); 

способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных матери-

алов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и 

программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действую-

щих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

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

выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому кон-

тролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления ка-

чеством (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18); 

проектно-конструкторская деятельность: 

производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

другие (специальные) виды деятельности'. 

участвовать в организации работы по повышению научно -технических зна-

ний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской де-

ятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в ис-

пользовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ПК-26). 

 

По окончании прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент знает: 

- порядок сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования средств 

измерения, контроля и испытания; 

- основные положения и направления развития нефтегазовой отрасли 

Студент умеет: 

 – описать основные представители нефтегазового оборудования; 

Студент владеет: 

- навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обучения 

и прохождения учебной практики; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению подготовки  27.03.01 «Стандартизация и метрология» и профилю 

«Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности».  

 

Авторы: доц. Агеева В.Н., ст. преп. Воробьев Г.В. 
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

      Целями учебно-ознакомительной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий и учебной практики, приобретение про-

фессиональных компетенций посредством работы с информационными системами, проведения 

практических расчетов и вычислений, а также ознакомление с основами программирования 

математических моделей. 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебно-ознакомительной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач, предусмот-

ренных практикой; 

 изучение основных средств и инструментов математического моделирования,  

 освоение методов программирования в информационных системах, 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности или в отдельных ее разделах; 

 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по тематике мате-

матического моделирования в стандартизации и метрологии. 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебно-ознакомительная практика является одним из важнейших разделов структуры 

основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Учебно-ознакомительная практика базируется, прежде всего, на профессиональном цик-

ле ООП. В результате прохождения учебно-производственной практики обучающийся дол-

жен продолжить изучение системы стандартизации отрасли, методик математического моде-

лирования,  обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства; со-

временные проблемы охраны недр и окружающей среды; основные положения действующе-

го законодательства РФ в рассматриваемой тематике, промышленной и экологической без-

опасности, нормативно-технические документы, действующие в данной сфере. Кроме того, 

обучающийся должен ознакомиться со структурой стандартизации за рубежом. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственной практики.  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

          Учебно-ознакомительная практика проводится в форме ознакомления студентов с ин-

формационными системами, позволяющими проводить построение и расчеты математиче-

ских моделей управления качеством процессов и продукции, элементов системы стандарти-

зации и сертификации. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
         Учебно-ознакомительная практика проводится на базе кафедры «Стандартизация, сер-

тификация и управление качеством производства нефтегазового оборудования» РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина в специально оборудованной аудитории. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими компетенциями: 



а) общекультурными (ОК) 

готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в ис-

торическом процессе, политической организации общества (ОК- 1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в пись-

менной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3); 

способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовер-

шенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способ-

ности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5); 

готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отно-

шение человека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при 

разработке социальных проектов (ОК-6); 

готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, 

стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свобо-

ды и демократии; способность к сотрудничеству (ОК-7); 

способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и об-

щественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-8); 

способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться; нахо-

дить и принимать управленческие решения   в   условиях   различных   мнений;   эффек-

тивно   работать 

индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике (ОК-9); 

 б) профессиональными (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных матери-

алов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и 

программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действую-

щих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

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

выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому кон-

тролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления ка-

чеством (ПК-3); 

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продук-

ции 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 пред-

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

участвовать в проведении сертификации продукции, технологических про-

цессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприя-

тия (ПК-6); 

осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоя-

нием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих 



недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повыше-

нию эффективности использования (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систе-

матически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандар-

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

развития технического регулирования (ПК-11); 

проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, органи-

зации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18); 

проектно-конструкторская деятельность: 

производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов разрабаты-

ваемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями 

и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

другие (специальные) виды деятельности: 

участвовать в организации работы по повышению научно -технических зна-

ний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской де-

ятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в ис-

пользовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ПК-26). 

По окончании прохождения вычислительной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

1) знать: 

- основные информационные системы, необходимые для проведения расчетов и составления 

математических моделей;  

- основные методы вычислений, построения графиков функций в информационных системах 

математического моделирования; 

-  основные постулаты и требования положений стандартизации; 

- основные постулаты и требования положений метрологии; 

2) уметь: 

- проводить расчеты и вычислений заданных функций в информационных системах матема-

тического моделирования; 

- проводить построение графиков функции, вычисление функций распределения в информа-

ционных системах математического моделирования; 

3) владеть:  

- навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обучения 

и прохождения вычислительной практики; 

 - навыками применения математических моделей в системах стандартизации и сертифи-

кации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению подготовки  27.03.01 «Стандартизация и метрология» и профилю 

«Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности».  
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ЦЕЛИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

         Целями  производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий, учебной и учебно-

ознакомительной практик, приобретение им профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной, научно-

исследовательской или проектной организации, а также приобщение студента к соци-

альной среде предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

 

ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами  производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организа-

ционно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по ме-

сту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных процессов направлении стандартизации и метрологии. 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-

троля параметров качества рассматриваемого объекта.  

 принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с выпол-

нением должностных обязанностей инженера; 

 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы ( проекта ); 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной дипломной работы бака-

лавра. 

МЕСТО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры основ-

ных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и произ-

водственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся.  

Производственная практика базируется на профессиональном цикле ООП. В результате 

прохождения производственной практики обучающийся должен устанавливать и реализо-

вывать контроль норм, правил и требований к продукции (услуге), технологическому 

процессу ее производства, применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

участвовать в разработке метрологического обеспечения, метрологического кон-

троля и надзора, нацеленных на поддержание единства измерений, высокого качества, обеспе-

чивая безопасность продукции (услуги), высокую экономическую эффективность для произ-

водителей и потребителей на основе современных методов управления качеством при со-

блюдении требований эксплуатации; участвовать в создании систем управления качеством 

применительно к конкретным условиям производства и реализации продукции на основе оте-



чественных и международных нормативных; обеспечивать функционирование систем под-

тверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям; реализовы-

вать техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления ка-

чеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и экологи-

ческой деятельности; 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания курсовой работы (проекта) и выпускной дипломной рабо-

ты бакалавра. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится в форме непосредственного участия студента 

в работе предприятия, научно-исследовательской или проектной организации нефтегазового 

профиля. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная практика проводится на предприятиях отрасли: ОАО «Газпром», 

ООО «Газпром развитие», ООО «Бургаз»,  ООО «Сибирская сервисна компания», 

НК«Роснефть», ОАО НПО «Буровая техника»-ВНИИБТ, ООО «Технонефтегаз», ООО 

«Оренбурггазпром», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО ВНИИС, 

ОАО «Вниинефтемаш»,  ООО «ВНИИГАЗ», ЗАО «ЗЭМ», оао «Гелиймаш», ОО «Газпром-

Трансгаз Москва» и др. Практика проводится  на третьем курсе в весеннем семестре. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В  РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

 готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; спо-

собность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, ме-

сто человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК- 1); 

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в пись-

менной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3); 

 способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-

4); 

 способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и са-

мосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и твор-

ческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5); 

 готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отно-

шение человека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерно-

сти и формы регуляции социального поведения, права и свободы человека и 

гражданина при разработке социальных проектов (ОК-6); 

 готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, 

стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; способность к сотрудничеству (ОК-7); 



 способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и об-

щественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности 

(ОК-8); 

 способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться; 

находить и принимать управленческие решения   в   условиях   различных   мне-

ний;   эффективно   работать  

 индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике 

(ОК-9); 

 способность владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов-

ность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способность применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и не-

живой природе, понимание возможности современных научных методов позна-

ния природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении про-

фессиональных функций (ОК-12); 

 способность исследовать окружающую среду для выявления ее возможностей и ре-

сурсов с целью их использования в рамках профессиональной деятельности (ОК-

13); 

 способность применять методы и средства защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и современных средств поражения (ОК-14); 

 способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (ОК-15); 

 способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в 

профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-16); 

 способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке 

и необходимое знание второго языка (ОК-17); 

 способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-18); 

 способность использовать навыки работы с информацией из различных источ-

ников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-19); 

 способность и готовность к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-20). 

б) профессиональными (ПК):  

производственно-технологическая деятельность: 

 участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных матери-

алов, технической документации и в практической реализации разработанных проек-

тов 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 кон-

тролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управ-

ления качеством (ПК-3); 



 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продук-

ции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности из-

мерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юс-

тировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

 производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать пред-

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

 участвовать в проведении сертификации продукции, технологических про-

цессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления 

предприятия (ПК-6); 

 осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоя-

нием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины суще-

ствующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устра-

нению и повышению эффективности использования (ПК-7); 

 участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, ис-

пытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других тексто-

вых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической докумен-

тации (ПК-8); 

 проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-

опасности проводимых работ (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

 участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систе-

матически 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, органи-

зации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуа-

тации и утилизации (ПК-12); 

 участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, со-

ставлении 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 сер-

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

 проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспе-

чение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора 

и обоснования технических и организационно-экономических решений по управле-

нию качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений (ПК-15); 

 составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные запис-

ки, 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 необ-

ходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18); 



 принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и кон-

троля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного про-

ектирования (ПК-19); 

 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа-

тов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для со-

ставления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

 принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному за-

данию и во внедрении результатов исследований и разработок в области метроло-

гии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

 принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов разрабаты-

ваемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими за-

даниями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-

23); 

 разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструк-

торской и технологической документации (1П-24); 

 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-25); 

другие (специальные) виды деятельности: 

 участвовать в организации работы по повышению научно -технических зна-

ний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретатель-

ской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную рабо-

ту учреждения, предприятия  (ПК-26). 

По окончании прохождения  производственной практики обучающийся должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной де-

ятельности (знать, уметь, владеть): 

производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по со-

вершенствованию метрологического обеспечения, по разработке новых и пересмотру дей-

ствующих стандартов, правил, норм и других документов по стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению и управлению качеством; 

участие в освоении на практике систем управления качеством; 

подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям 

технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка 

технико-технологических и организационно-экономических мероприятий 

по его предупреждению и устранению; 

практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и 

управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; разработка 

локальных поверочных схем по видам и средствам измерений; проведение поверки, калиб-

ровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продук-

ции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля; 

участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испыта-

ний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых доку-



ментов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной докумен-

тации; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей; 

участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции 

и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний 

и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации 

и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

участие в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов внедрения новой измерительной техники, составлении за-

явок на проведение сертификации продукции; 

проведение анализа и  оценка  производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельно-

сти производственных подразделений; подготовка исходных данных для выбора и обосно-

вания научно-технических и организационных решений на основе экономических 

расчетов; разработка оперативных планов работы первичных производственных подраз-

делений; 

выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

участие в аккредитации метрологических и испытательных производственных, ис-

следовательских и инспекционных подразделений; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

выполнение работ, обеспечивающих единство измерений; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управле-

ния качеством; 

участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, испыта-

ний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проек-

тирования; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, 

составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления науч-

ных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному зада-

нию и во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, стандар-

тизации, сертификации; 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

средств измерения, контроля и испытаний; 

расчет и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и испы-

тательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с использовани-

ем стандартных средств автоматизации проектирования; 

разработка рабочей проектной и технологической документации в области метрологи-

ческого и нормативного обеспечения качества и безопасности продукции, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам; проведение метрологической экспертизы конструкторской и техноло-

гической документации; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных реше-

ний, связанных с метрологическим обеспечением и управлением качеством; 



использование современных информационных технологий при проектировании 

средств и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и определения соответ-

ствия установленным нормам. 
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перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 готовность уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия; способность понимать 

движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

ОК -2 способностью анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-2 способность понимать и анализировать миро-

воззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции 

ОК-3 владение культурой мышления, знание его об-

щих законов, способность в письменной и 

устной речи логически правильно оформить 

его результаты 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 способность и готовность приобретать с боль-

шой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образователь-

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
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ные и информационные технологии деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ОК-5 способность выстраивать и реализовывать пер-

спективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосо-

вершенствования; готовность развивать само-

стоятельность, инициативу и творческие 

способности, повышать свою квалификацию и 

мастерство 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 готовность использовать этические и правовые 

нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде; ос-

новные закономерности и формы регуляции 

социального поведения, права и свободы чело-

века и гражданина при разработке социальных 

проектов 

ОК-4 способностью  использовать основы  правовых  знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 готовность руководствоваться в общении пра-

вами и обязанностями гражданина, стремиться 

к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; 

способность к сотрудничеству 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-4 способностью  использовать основы  правовых  знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

ОК-8 способность и готовность понимать и анализи-

ровать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъ-

ектом экономической деятельности 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

ОК-9 способность и готовность использовать орга-

низационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности, 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 
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руководить людьми и подчиняться; находить и 

принимать управленческие решения в услови-

ях различных мнений; эффективно работать 

индивидуально, а также в качестве члена ко-

манды по междисциплинарной тематике 

ОПК-2 способностью и готовностью участвовать в организации рабо-

ты по повышению научно-технических знаний, в развитии 

творческой инициативы, рационализаторской и изобретатель-

ской деятельности, во внедрении достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, в использовании передового опы-

та, обеспечивающих эффективную работу учреждения, пред-

приятия  

ОК-10 способность владеть средствами самостоятель-

ного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

 

ОК-11 способность научно анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы гуманитар-

ных, социальных и экономических наук в раз-

личных видах профессиональной деятельности 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-12 способность применять знание процессов и яв-

лений, происходящих в живой и неживой 

природе, понимание возможности современ-

ных научных методов познания природы и 

владение ими на уровне, необходимом для ре-

шения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

 Отсутствует 

ОК-13 способность исследовать окружающую среду 

для выявления ее возможностей и ресурсов с 

целью их использования в рамках профессио-

нальной деятельности 

 Отсутствует 
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ОК-14 способность применять методы и средства за-

щиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и современных 

средств поражения 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-15 способность применять математический аппа-

рат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности 

 Отсутствует 

ОК-16 способность использовать в социальной жиз-

недеятельности, в познавательной и в 

профессиональной деятельности навыки рабо-

ты с компьютером, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ОК-17 способность к письменной и устной коммуни-

кации на государственном языке и необходи-

мое знание второго языка 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-18 способность использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-2 способностью и готовностью участвовать в организации рабо-

ты по повышению научно-технических знаний, в развитии 

творческой инициативы, рационализаторской и изобретатель-

ской деятельности, во внедрении достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, в использовании передового опы-

та, обеспечивающих эффективную работу учреждения, пред-

приятия  

ОК-19 способность использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных за-

дач 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ОК-20 способность и готовность к практическому ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
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анализу логики различного рода рассуждений, 

владение навыками публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-1 участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, 

технической документации и в практической 

реализации разработанных проектов и про-

грамм; осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

ПК-1 способность участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической доку-

ментации и в практической реализации разработанных проек-

тов и программ; осуществлять контроль за соблюдением уста-

новленных требований, действующих норм, правил и стандар-

тов 

ПК-2 участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством 

ПК-2 способность участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством 

ПК-3 выполнять работы по метрологическому обес-

печению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством 

ПК-3 способность выполнять работы по метрологическому обеспе-

чению и техническому контролю; использовать современные 

методы измерений, контроля, испытаний и управления каче-

ством 

ПК-4 определять номенклатуру измеряемых и кон-

тролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оп-

тимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства 

измерений и контроля; разрабатывать локаль-

ные 

поверочные схемы и проводить поверку, ка-

либровку, юстировку и ремонт средств изме-

рений 

ПК-4 способность определять номенклатуру измеряемых и контро-

лируемых параметров продукции и технологических процес-

сов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и кон-

троля; разрабатывать локальные поверочные схемы и прово-

дить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств изме-

рений 

ПК-5 производить оценку уровня брака, анализиро-

вать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устра-

нению 

ПК-5 способность производить оценку уровня брака, анализировать 

его причины и разрабатывать предложения по его предупре-

ждению и устранению 

ПК-6 участвовать в проведении сертификации про-

дукции, технологических процессов, услуг, 

ПК-6 способность участвовать в проведении сертификации продук-

ции, технологических процессов, услуг, систем качества, про-
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систем качества, производств и систем эколо-

гического управления предприятия 

изводств и систем экологического управления предприятия 

ПК-7 осуществлять экспертизу технической доку-

ментации, надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией оборудования, выявлять резер-

вы, определять причины существующих недо-

статков 

и неисправностей в его работе, принимать ме-

ры по их устранению и повышению эффектив-

ности 

использования 

ПК-7 способность осуществлять экспертизу технической документа-

ции, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией обору-

дования, выявлять резервы, определять причины существую-

щих недостатков и неисправностей в его работе, принимать 

меры по их устранению и повышению эффективности исполь-

зования 

ПК-8 участвовать в разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации обору-

дования и других текстовых инструментов, 

входящих 

в состав конструкторской и технологической 

документации 

ПК-8 способность участвовать в разработке планов, программ и ме-

тодик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструк-

ций по эксплуатации оборудования и других текстовых ин-

струментов, входящих в состав конструкторской и технологи-

ческой документации 

ПК-9 проводить мероприятия по профилактике про-

изводственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролиро-

вать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ 

ПК-9 способность проводить мероприятия по профилактике произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности про-

водимых работ 

ПК-10 организовывать работу малых коллективов ис-

полнителей 

ПК-10 способность организовывать работу малых коллективов ис-

полнителей 

ПК-11 участвовать в планировании работ по стандар-

тизации и сертификации, систематически 

проверять соответствие применяемых на пред-

приятии (в организации) стандартов, норм и 

других 

документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического 

ПК-11 способность участвовать в планировании работ по стандарти-

зации и сертификации, систематически проверять соответствие 

применяемых на предприятии (в организации) стандартов, 

норм и других документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического регулирования 
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регулирования 

ПК-12 проводить мероприятия по контролю и повы-

шению качества продукции, организации 

метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и ути-

лизации 

ПК-12 способность проводить мероприятия по контролю и повыше-

нию качества продукции, организации метрологического обес-

печения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации 

ПК-13 участвовать в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной 

работе, подготовке планов внедрения новой 

контрольно-измерительной техники, составле-

нии заявок на проведение сертификации 

ПК-13 способность участвовать в практическом освоении систем ме-

неджмента качества, рекламационной работе, подготовке пла-

нов внедрения новой контрольно- измерительной техники, со-

ставлении заявок на проведение сертификации 

ПК-14 участвовать в работах по подготовке к серти-

фикации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; в про-

ведении аккредитации органов по сертифика-

ции, измерительных и испытательных лабора-

торий 

ПК-14 способность участвовать в работах по подготовке к сертифика-

ции технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; в проведении аккредитации органов по сертифи-

кации, измерительных и испытательных лабораторий 

ПК-15 проводить анализ и оценку производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, анализировать 

результаты деятельности производственных 

подразделений; подготавливать исходные дан-

ные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по 

управлению качеством; разрабатывать опера-

тивные планы работы первичных производ-

ственных подразделений 

ПК-15 способность проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого каче-

ства продукции, анализировать результаты деятельности про-

изводственных подразделений; подготавливать исходные дан-

ные для выбора и обоснования технических и организационно-

экономических решений по управлению качеством; разрабаты-

вать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений 

ПК-16 составлять графики работ, заказы, заявки, ин-

струкции, пояснительные записки, схемы и 

другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным 

формам в заданные сроки 

ПК-16 способность составлять графики работ, заказы, заявки, ин-

струкции, пояснительные записки, схемы и другую техниче-

скую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам в заданные сроки 
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ПК-17 проводить изучение и анализ необходимой ин-

формации, технических данных, показателей и 

результатов работы, их обобщение и система-

тизацию, проводить необходимые расчеты с 

использованием современных технических 

средств 

ПК-17 способность проводить изучение и анализ необходимой ин-

формации, технических данных, показателей и результатов ра-

боты, их обобщение и систематизацию, проводить необходи-

мые расчеты с использованием современных технических 

средств 

ПК-18 изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области 

метрологии, технического регулирования и 

управления качеством 

ПК-18 способность изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт в области метрологии, техниче-

ского регулирования и управления качеством 

ПК-19 принимать участие в моделировании процессов 

и средств измерений, испытаний и контроля 

с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования 

ПК-19 способность принимать участие в моделировании процессов и 

средств измерений, испытаний и контроля с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проекти-

рования 

ПК-20 проводить эксперименты по заданным методи-

кам с обработкой и анализом результатов, 

составлять описания проводимых исследова-

ний и подготавливать данные для составления 

научных обзоров и публикаций 

ПК-20 способность проводить эксперименты по заданным методикам 

с обработкой и анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать данные для со-

ставления научных обзоров и публикаций 

ПК-21 принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и 

во внедрении результатов исследований и раз-

работок в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством 

ПК-21 способность принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

ПК-22 производить сбор и анализ исходных инфор-

мационных данных для проектирования 

средств 

измерения, контроля и испытаний 

ПК-22 способность производить сбор и анализ исходных информаци-

онных данных для проектирования средств измерения, кон-

троля и испытаний 

ПК-23 принимать участие в работах по расчету и про-

ектированию деталей и узлов разрабатываемых 

средств измерений, испытаний и контроля в 

соответствии с техническими заданиями и ис-

ПК-23 способность принимать участие в работах по расчету и проек-

тированию деталей и узлов разрабатываемых средств измере-

ний, испытаний и контроля в соответствии с техническими за-

даниями и использованием стандартных средств автоматиза-
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пользованием стандартных средств автомати-

зации проектирования 

ции проектирования 

ПК-24 разрабатывать рабочую проектную и техниче-

скую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным до-

кументам; проводить метрологическую экс-

пертизу конструкторской и технологической 

документации 

ПК-24 способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации 

ПК-25 проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных реше-

ний 

ПК-25 способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений 

ПК-26 участвовать в организации работы по повыше-

нию 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 и готовностью участвовать в организации рабо-

ты по повышению научно-технических знаний, в развитии 

творческой инициативы, рационализаторской и изобретатель-

ской деятельности, во внедрении достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, в использовании передового опы-

та, обеспечивающих эффективную работу учреждения, пред-

приятия 
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