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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью научно-исследовательской работы является получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в области управления каче-

ством, а также развитие у студента способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональ-

ных задач в инновационных условиях. 
 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за научно-исследовательской работой. 

2.  Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

3. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

4. Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения. 

5. Приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а так-

же подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации.  

6. Формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпири-

ческих данных, владение современными методами исследований. 

7. Обеспечение готовности студента к профессиональному самосовершен-

ствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-

фессионального мастерства. 

8. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессио-

нальных знаний. 

 

Непосредственное руководство и контроль выполнения научно-

исследовательской работы студента осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель студента: 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению науч-

но-исследовательской работы; 

 осуществляет постановку, уточнение, корректировку выполнения задач по 

научно- исследовательской работе в период обучения с выдачей индивидуальных 

заданий, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 осуществляет систематический контроль за ходом научно-исследовательской 

работы студента; 

 оказывает помощь студенту по всем вопросам, связанным с научно- исследо-

вательской работой и оформлением отчетов. 
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Студент при выполнении научно-исследовательской работы получает от руко-

водителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с ее 

организацией и выполнением, отчитывается перед научным руководителем о вы-

полняемой работе в соответствии с индивидуальным планом и планом написания 

магистерской диссертации. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится в структурных подразделениях ЮЗГУ, в том числе на 

кафедре «Управление качеством, метрология и сертификация», обладающих необ-

ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты осво-

ения образовательной програм-

мы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

способы, приемы и методы абстрактного мышления, анализа, син-

теза 

Уметь: 

выбирать способы, приемы и методы абстрактного мышления, 

анализа, синтеза в конкретных условиях 

Владеть: 

навыками применения способов, приемов и методов абстрактного 

мышления, анализа, синтеза 

ОК-3 готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

Знать: 

приемы и методы саморазвития и самореализации для решения 

задач в научно-исследовательской деятельности  

Уметь: 

выбирать приемы и методы саморазвития и самореализации в кон-

кретных условиях 
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Планируемые результаты осво-

ения образовательной програм-

мы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

Владеть: 

навыками использования творческого потенциала для решения за-

дач в научно-исследовательской деятельности 

ОПК-1 способность формули-

ровать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и со-

здавать критерии оцен-

ки 

Знать:  
способы выявления проблемных ситуаций в области управления 

качеством 

Уметь:  
применять методы генерации и оценки альтернатив при решении 

проблем, выбора и создания критериев для оценки 

Владеть:  
навыками формулировки цели и задачи исследования, выявления 

приоритетов решения задач, выбора и создания критерии оценки 

ОПК-5 способность к профес-

сиональной эксплуата-

ции современного обо-

рудования и приборов 

Знать: 

виды, типы и области применения современного оборудования и 

приборов 

Уметь: 

определять область применения современного оборудования и 

приборов в зависимости от конкретной проблемы 

Владеть: 

навыками профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов 

ОПК-6 способность применять 

современные методы 

исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы 

Знать: 

современные методы исследования. 

Уметь:  

оценивать результаты выполненной работы. 

Владеть:  

представлять результаты выполненной работы. 

ПК-5 способность разрабаты-

вать планы научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ, 

управлять ходом их 

выполнения 

Знать: 

методы планирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Уметь: 

выбирать методы планирования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, соответствующие конкретным 

условиям для достижения поставленной цели 

Владеть: 

навыками разработки планов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управления ходом их выполнения 

ПК-6 способность осуществ-

лять постановку задачи 

исследования, форми-

рование плана его реа-

лизации 

Знать: 

взаимосвязи проблемы и задач исследования с планом его реали-

зации 

Уметь: 

проецировать задачи исследования на план его реализации 

Владеть: 

навыками постановки задачи исследования и формирование плана 
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Планируемые результаты осво-

ения образовательной програм-

мы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

его реализации 

ПК-7 способность выбирать 

существующие или 

разрабатывать новые 

методы исследования 

Знать: 

существующие методы исследования, их область применения, до-

стоинства и недостатки 

Уметь: 

выбирать существующие или разрабатывать новые методы иссле-

дования для решения конкретной проблемы (задачи) 

Владеть: 

навыками выбора существующих или разработки новых методов 

исследования 

ПК-8 способность разрабаты-

вать рекомендации по 

практическому исполь-

зованию полученных 

результатов исследова-

ний 

Знать: 

основные методы и приемы разработки рекомендаций по практи-

ческому использованию полученных результатов исследований. 

Уметь:  

определять область практического применения рекомендаций по 

использованию полученных результатов исследований с учетом 

специфики предприятия (организации). 

Владеть:  

навыками разработки рекомендаций по практическому использо-

ванию полученных результатов исследований. 
 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа 

(Б2.В.05(П)) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота».  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом образова-

тельной программы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических умений, навыков и компетен-

ций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисци-

плинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овла-

дения обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными об-

разовательной программой. 

Научно-исследовательская работа проводится на 1-м и 2-м курсах в 1–4-м се-

местрах.  

Объем научно-исследовательская работы, установленный учебным планом, – 

22 зачетных единицы, продолжительность – 14 и 2/3 недели (792 часа). Установлено 

следующее распределение по семестрам: в 1-ом семестре – 5 зачетных единиц, 3 и 
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1/3 недели (180 часов); во 2-ом семестре – 5 зачетных единиц, 3 и 1/3 недели (180 

часов); в 3-ем семестре – 6 зачетных единиц, 4 недели (216 часов); в 4-ом семестре – 

6 зачетных единиц, 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 
 
Содержание научно-исследовательской работы определяется кафедрой УК-

МиС, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществ-

ляться в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИР; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках магистерской диссертации; 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

(по грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов, проводимых на кафедре, а также в других вузах; 

 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

При выполнении НИР студент обязательно должен выполнить следующие 

работы: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

 

Таблица 4 – Этапы и содержание НИР в 1-4 семестрах 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

  Семестр 1  

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  Изучение первоисточников по теоретической главе 142 
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ВКР магистра. 

Написание научной статьи в сборник трудов. 

Выступление на научной конференции по проблеме 

исследования. 

Написание 1 главы ВКР магистра. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

  Семестр 2  

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

 

Материал и методики диссертационных исследований. 

Написание научной статьи. 

Выступление на научном семинаре кафедры или науч-

ной конференции по проблеме исследования. 

Написание отдельных разделов 2 главы ВКР магистра. 

142 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

  Семестр 3  

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

 

Материал и методики диссертационных исследований. 

Написание научной статьи. 

Выступление на научном семинаре кафедры или науч-

ной конференции по проблеме исследования. 

Написание отдельных разделов 2 главы ВКР магистра. 

178 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

  Семестр 4  

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2 
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2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 Основной этап Организация и проведение исследования по проблеме, 

сбор эмпирических и(или) экспериментальных данных 

и их интерпретация. 

Написание научной статьи. 

Выступление на научном семинаре кафедры или науч-

ной конференции по проблеме исследования. 

Написание 3 главы ВКР магистра 

178 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 Всего:  792 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении научно-исследовательской рабо-

ты: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о научно-исследовательской работе: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. 

4) Основная часть отчета. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
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- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

 
Код и содержание ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Моделирование 

систем качества 

Научно-

исследовательская 

работа 

Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

Системный анализ 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-3 - готовность к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала 

Сертификация 

систем качества 

Сертификация 

предприятий по 

безопасности и 

экологичности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Деловой иностран-

ный язык 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-1 - способность 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения  задач, выби-

рать и создавать крите-

рии оценки 

Информационные 

технологии 

управления 

Сертификация 

предприятий по 

безопасности и 

экологичности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Методы оптимиза-

ции и принятия ре-

шений 

Организационно-

экономическое про-

ектирование иннова-

ционных процессов 

Научно-

исследовательская 

работа  

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Основы теории экспери-

мента 

Компьютерное моделиро-

вание производственных и 

технологических процес-

сов  

Бизнес-планирование 

Управление инвестициями 

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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ОПК-5 - способность к 

профессиональной экс-

плуатации современного 

оборудования и прибо-

ров 

Научно-

исследовательская 

работа 

Аудит качества 

Надежность техни-

ческих систем 

Научно-

исследовательская 

работа 

Проектирование кон-

трольно-испытательных 

технологий  

Системы защиты инфор-

мации 

Научно-исследовательская 

работа  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-6 - способность  

применять современные   

методы исследования,   

оценивать    и    пред-

ставлять результаты вы-

полненной работы 

Моделирование 

систем качества 

Научно-

исследовательская 

работа 

Философские про-

блемы науки и тех-

ники  

Методы оптимиза-

ции и принятия ре-

шений 

Аудит качества 

Системный анализ 

Научно-

исследовательская 

работа 

Компьютерное моделиро-

вание производственных и 

технологических процес-

сов 

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-5 - способность раз-

рабатывать планы науч-

но-исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ, 

управлять ходом их вы-

полнения 

Информационные 

технологии 

управления 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Основы теории экспери-

мента 

Проектирование кон-

трольно-испытательных 

технологий 

Бизнес-планирование 

Научно-исследовательская 

работа  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-6 - способность 

осуществлять постанов-

ку задачи исследования, 

формирование плана его 

реализации 

Научно-

исследовательская 

работа 

Организационно-

экономическое про-

ектирование иннова-

ционных процессов 

Научно-

исследовательская 

работа 

Основы теории экспери-

мента 

Бизнес-планирование 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-7 - способность вы-

бирать существующие 

или разрабатывать но-

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Основы теории экспери-

мента 

Системы защиты инфор-
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вые методы исследова-

ния 

мации 

 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-8 - способность   

разрабатывать   реко-

мендации   по    практи-

ческому использованию  

полученных результатов 

исследований 

Научно-

исследовательская 

работа 

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Основы теории экс-

перимента 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния некоторых спосо-

бов, приемов и мето-

дов абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при выборе 

способов, приемов и 

методов абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза в конкретных 

условиях 

Владеет: 

Элементарными 

навыками применения 

способов, приемов и 

методов абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза в конкретных 

условиях 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

способов, приемов и 

методов абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

Умеет: 

Способен выбирать 

способы, приемы и 

методы абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза в конкретных 

условиях 

Владеет: 

Основными навыками 

применения способов, 

приемов и методов 

абстрактного мышле-

ния, анализа, синтеза 

в конкретных услови-

ях 

Знает: 

Глубокие знания спо-

собов, приемов и мето-

дов абстрактного мыш-

ления, анализа, синтеза 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно выбирать спосо-

бы, приемы и методы 

абстрактного мышле-

ния, анализа, синтеза в 

конкретных условиях 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками применения 

способов, приемов и 

методов абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза в конкретных 

условиях 

ОК-3/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния некоторых прие-

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

Знает: 

Глубокие знания прие-

мов и методов самораз-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

мов и методов само-

развития и самореа-

лизации для решения 

задач в научно-

исследовательской 

деятельности 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при выборе 

приемов и методов 

саморазвития и само-

реализации в кон-

кретных условиях 

Владеет: 

Элементарными 

навыками использо-

вания творческого по-

тенциала для решения 

задач в научно-

исследовательской 

деятельности 

ные пробелы знания 

приемов и методов 

саморазвития и само-

реализации для реше-

ния задач в научно-

исследовательской 

деятельности 

Умеет: 

Способен выбирать 

приемы и методы са-

моразвития и саморе-

ализации в конкрет-

ных условиях 

Владеет: 

Основными навыками 

использования твор-

ческого потенциала 

для решения задач в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

вития и самореализа-

ции для решения задач 

в научно-

исследовательской дея-

тельности 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно выбирать прие-

мы и методы самораз-

вития и самореализа-

ции в конкретных 

условиях 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками использова-

ния творческого потен-

циала для решения за-

дач в научно-

исследовательской дея-

тельности 

ОПК-1/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния способов выявле-

ния проблемных си-

туаций в области 

управления каче-

ством. 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при примене-

нии методов генера-

ции и оценки альтер-

натив при решении 

проблем, выбора и 

создания критериев 

для оценки.  

Владеет: 

Элементарными 

навыками формули-

ровки цели и задачи 

исследования, выяв-

ления приоритетов 

решения задач, выбо-

ра и создания крите-

рии оценки. 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

способов выявления 

проблемных ситуаций 

в области управления 

качеством. 

Умеет: 

Способен применять 

методы генерации и 

оценки альтернатив 

при решении проблем, 

выбора и создания 

критериев для оценки.  

 Владеет: 

Основными навыками 

формулировки цели и 

задачи исследования, 

выявления приорите-

тов решения задач, 

выбора и создания 

критерии оценки. 

Знает: 

Глубокие знания спо-

собов выявления про-

блемных ситуаций в 

области управления ка-

чеством. 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно применять ме-

тоды генерации и оцен-

ки альтернатив при ре-

шении проблем, выбора 

и создания критериев 

для оценки. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками формулиров-

ки цели и задачи иссле-

дования, выявления 

приоритетов решения 

задач, выбора и созда-

ния критерии оценки. 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния видов, типов и 

областей применения 

современного обору-

дования и приборов 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения в  

определении области 

применения совре-

менного оборудова-

ния и приборов в за-

висимости от кон-

кретной проблемы 

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками профессио-

нальной эксплуатации 

современного обору-

дования и приборов 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

видов, типов и обла-

стей применения со-

временного оборудо-

вания и приборов 

Умеет: 

Определять области 

применения совре-

менного оборудова-

ния и приборов в за-

висимости от кон-

кретной проблемы 

Владеет: 

Основными навыками 

профессиональной 

эксплуатации совре-

менного оборудова-

ния и приборов 

Знает: 

Глубокие знания видов, 

типов и областей при-

менения современного 

оборудования и прибо-

ров 

Умеет: 

Самостоятельно опре-

делять области приме-

нения современного 

оборудования и прибо-

ров в зависимости от 

конкретной проблемы 

Владеет: 

Развитыми навыками 

профессиональной экс-

плуатации современно-

го оборудования и при-

боров 

ОПК-6/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния современных ме-

тодов исследования.   

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения в оценке ре-

зультатов выполнен-

ной работы.  

Владеет: 

Некоторыми навыка-

ми в представлении 

результатов выпол-

ненной работы.   

 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

современных методов 

исследования.   

Умеет: 

Оценивать результаты 

выполненной работы.  

Владеет: 

Развитыми навыками 

в представлении ре-

зультатов выполнен-

ной работы.   

Знает: 

Глубокие знания со-

временных методов ис-

следования.   

Умеет: 

Оценивать результаты 

выполненной работы.  

Владеет: 

Совершенными навы-

ками в представлении 

результатов выполнен-

ной работы.   

ПК-5/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния методов планиро-

вания научно-

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

Знает: 

Глубокие знания мето-

дов планирования 

научно-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот 

Умеет: 

Испытывает некото-

рые затруднения в 

выборе методов пла-

нирования научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот, соответствующих 

конкретным условиям 

для достижения по-

ставленной цели 

Владеет: 

Некоторыми навыка-

ми разработки планов 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот, управления хо-

дом их выполнения 

методов планирова-

ния научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот 

Умеет: 

Выбирать методы 

планирования научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот, соответствующие 

конкретным условиям 

для достижения по-

ставленной цели 

Владеет: 

Развитыми навыками 

разработки планов 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот, управления хо-

дом их выполнения 

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Умеет: 

Самостоятельно выби-

рать методы планиро-

вания научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ, 

соответствующие кон-

кретным условиям для 

достижения поставлен-

ной цели 

Владеет: 

Совершенными навы-

ками разработки планов 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ, 

управления ходом их 

выполнения 

ПК-6/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния взаимосвязи про-

блемы и задач иссле-

дования с планом его 

реализации 

Умеет: 

Испытывает некото-

рые затруднения в 

проецировании зада-

чи исследования на 

план его реализации 

Владеет: 

Некоторыми навыка-

ми постановки задачи 

исследования и фор-

мирование плана его 

реализации 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

взаимосвязи пробле-

мы и задач исследова-

ния с планом его реа-

лизации 

Умеет: 

Проецировать задачи 

исследования на план 

его реализации 

Владеет: 

Развитыми навыками 

постановки задачи ис-

следования и форми-

рование плана его ре-

ализации 

Знает: 

Глубокие знания взаи-

мосвязи проблемы и 

задач исследования с 

планом его реализации 

Умеет: 

Самостоятельно про-

ецировать задачи ис-

следования на план его 

реализации 

Владеет: 

Совершенными навы-

ками постановки задачи 

исследования и форми-

рование плана его реа-

лизации 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния существующих 

методов исследова-

ния, их области при-

менения, достоинств 

и недостатков 

Умеет: 

Испытывает некото-

рые затруднения в 

выборе существую-

щих или разработке 

новых методов иссле-

дования для решения 

конкретной проблемы 

(задачи) 

Владеет: 

Некоторыми навыка-

ми выбора существу-

ющих или разработки 

новых методов иссле-

дования 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

существующих мето-

дов исследования, их 

области применения, 

достоинств и недо-

статков 

Умеет: 

Выбирать существу-

ющие или разрабаты-

вать новые методы 

исследования для ре-

шения конкретной 

проблемы (задачи) 

Владеет: 

Развитыми навыками 

выбора существую-

щих или разработки 

новых методов иссле-

дования 

Знает: 

Глубокие знания суще-

ствующих методов ис-

следования, их области 

применения, досто-

инств и недостатков 

Умеет: 

Самостоятельно выби-

рать существующие 

или разрабатывать но-

вые методы исследова-

ния для решения кон-

кретной проблемы (за-

дачи) 

Владеет: 

Совершенными навы-

ками выбора суще-

ствующих или разра-

ботки новых методов 

исследования 

ПК-8/все 1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Некоторые методы и 

приемы разработки 

рекомендаций по 

практическому ис-

пользованию полу-

ченных результатов 

исследований 

Умеет: 

Определять область 

практического при-

менения рекоменда-

ций по использова-

нию полученных ре-

зультатов исследова-

ний. 

Владеет: 

Некоторыми навыка-

ми разработки реко-

мендаций по практи-

ческому использова-

нию полученных ре-

зультатов исследова-

ний 

Знает: 

Основные методы и 

приемы разработки 

рекомендаций по 

практическому ис-

пользованию полу-

ченных результатов 

исследований 

Умеет: 

Самостоятельно опре-

делять область прак-

тического применения 

рекомендаций по ис-

пользованию полу-

ченных результатов 

исследований. 

Владеет: 

Развитыми навыками 

разработки рекомен-

даций по практиче-

скому использованию 

полученных результа-

тов исследований. 

Знает: 

Основные методы и 

приемы разработки ре-

комендаций по практи-

ческому использова-

нию полученных ре-

зультатов исследований 

Умеет: 

Самостоятельно опре-

делять область практи-

ческого применения 

рекомендаций по ис-

пользованию получен-

ных результатов иссле-

дований с учетом спе-

цифики предприятия 

(организации). 

Владеет: 

Совершенными навы-

ками разработки реко-

мендаций по практиче-

скому использованию 

полученных результа-

тов исследований. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОК-1/все Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОК-3/все Дневник практики.  

Отчет о практике. 

ОПК-1/все Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-5/все Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-6/все Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-5/все Дневник практики. 

Раздел отчета о практике  

ПК-6/все Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

ПК-7/все Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-8/все Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за научно-исследовательской работой, осуществляется 

в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики.   
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Промежуточная аттестация проводится в 1-4-м семестрах в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов и форм профессиональ-

ной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформле-

ние презентации (гра-

фического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Управление качеством продукции, процессов, услуг [Текст] : учебное 

пособие : [для бакалавров и магистров всех форм обучений всех направлений подго-

товки, изучающих дисциплину "Управление качеством", а также для аспирантов 

научной специальности 27.06.01 (05.02.23)] / О. В. Аникеева [и др.] ; Юго-Зап. гос. 

ун-т . - Курск : Университетская книга, 2016. - 425 с. 

2. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Д. Эванс. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. // Режим доступа - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700. 

 

Дополнительная литература 

1. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и по-

рядок защиты [Текст] : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный универ-

ситет. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-904446-16-1. 

2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформле-

ние и защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : КноРус, 2012. 

- 264 с. - ISBN 978-5-406-009 61-1. 

3. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень. Пособие для 

соискателей [Текст] : учебное пособие / Б. А. Райзберг. - 8-е изд., доп. и испр. - М. : 

Инфра-М, 2008. - 480 с. - ISBN 978-5-16-0032 68-9. 

 

Другие учебно-методические материалы 

1. Федеральный закон РФ «Закон о техническом регулировании» от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ. 

2. МИ 2357-95 «ГСИ. Порядок разработки и реализации программ метроло-

гического обеспечения отраслей народного хозяйства, важнейших научно-

технических проблем». 

3. МИ 2240-92 «ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на 

предприятии, в организации, объединении. Методика и порядок проведения работ». 

4. МИ 2386-96 «ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний в 

центрах (лабораториях), осуществляющих сертификацию продукции и услуг. Мето-

дика проведения работ». 

5. МИ 2427-97 «ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных и изме-

рительных лабораториях». 

6. ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 

средств измерений». 

7. МИ 2304-94 «ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые 

метрологическими службами юридических лиц». 

8. ПР 50.2.017-95 «ГСИ. Положение о Российской системе калибровки», 

утверждены приказом Госстандарта России от 24.04.95 № 54 и зарегистрированы 

Минюстом России 03.12.96 № 1205. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436700
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9. ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ» 

приняты постановлением Госстандарта России от 21.09.94 No 17 и зарегистрирова-

ны Минюстом России 24.01-95 под No782. 

10. Р РСК 001-95 «Типовое положение о калибровочной лаборатории». утвер-

ждено распоряжением Центрального органа РСК от 24.05.95 под No 1. 

11. ПР 50.2.018-95 «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 

юридических лиц на право проведения калибровочных работ», приняты постанов-

лением Госстандарта России от 28.12.95 No 95, зарегистрированы Минюстом Рос-

сии 27.02.96 под No 1037. 

12. ПР РСК 001-95 «Порядок регистрации государственных научных метроло-

гических центров и органов Государственной метрологической службы в качестве 

аккредитующих органов в Российской системе калибровки». 

13. ПР РСК 002-95 «Калибровочные клейма». 

14. ПР 50.2.008-94 «ГСИ. Порядок аккредитации головных и базовых органи-

заций метрологических служб государственных органов управления Российской 

Федерации и объединений юридических лиц». 

15. ПР 50.2.010-94 «ГСИ. Требования к государственным центрам испытаний 

и порядок их аккредитации». 

16. ПР 50.2.013-97 «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 

юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения 

метрологической экспертизы документов). 

17. ПР 50.2.014-96 «ГСИ. Аккредитация метрологических служб юридических 

лиц на право поверки средств измерений». 

18. ПР 50.2.018-95 «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб 

юридических лиц на право проведения калибровочных работ». 

19. МИ 2278-93 «ГСИ. Система сертификации средств измерений. Органы по 

сертификации. Порядок аккредитации». 

20. МИ 2492-98 «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юриди-

ческих лиц на техническую компетентность в осуществлении метрологического 

надзора». 

21. ПР РСК 001-95 «Порядок регистрации государственных научных метроло-

гических центров и органов Государственной метрологической службы в качестве 

аккредитующих органов в Российской системе калибровки». 

22. ПР РСК 003-98 «Порядок осуществления инспекционного контроля за со-

блюдением аккредитованными метрологическими службами требований к проведе-

нию калибровочных работ». 

23. ЕОК 6 «Словарь терминов, используемых в области общего руководства 

качеством». 

24. ИСО МЭК. Рук. 2 «Общие термины и определения в области стандартиза-

ции и смежных видов деятельности». 

25. РОСС RU.0001.000100 «Правила по проведению сертификации в РФ». 

26. ИСО МЭК. Рук. 48 «Руководящие положения по оценке и регистрации си-

стемы качества поставщика третьей стороной». 

27. ГОСТ 7.32-2001* СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

2. http://www.gost.ru/wps/portal/ - официальный сайт Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии «РОССТАНДАРТ»; 

 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Научно-исследовательская работа проводится в  учебных аудиториях для про-

ведения занятий лекционного типа, лабораториях кафедры управления качеством, 

метрологии и сертификации, оснащенных всем необходимым оборудованием и 

учебной мебелью.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование:  

1. Клaсс ПЭВМ 

2. Мультимедиa центр: ноутбук; мультимедийный проектор. 

http://www.consultant.ru/
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись ли-

ца, проводившего измене-

ния 

изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннулиро-

ванных новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

 


