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

1.1. Цель практики 

Целью организационно-управленческой практики является получение профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области управления 

качеством в организациях различного типа. 

1.2. Задачи практики 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 

организационно- управленческой практикой по получению профессиональных уме-

ний и профессионального опыта; 

 овладение конкретными методами управления качеством, используемыми в 

организации – базе практики, исходя из ее целей и задач; 

 приобретение практических навыков по анализу и организации работы по 

управлению качеством объекта практики; 

 оказание помощи объекту практики путём непосредственного участия в рабо-

те его отделов; 

 обоснование и выбор основных направлений развития объекта практики;  

 сбор фактических данных о результатах работы объекта практики в области 

организации менеджмента качества на предприятии; 

 формирование и разработка предложений по совершенствованию процесса 

управления качеством в организации в условиях динамичной среды. 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику. 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального об-

разования (на кафедрах управления, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом), в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях и т.п., 

деятельность которых связана с вопросами управления качеством и соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной про-

граммы. 
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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 – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-4 способностью к сотрудниче-

ству, разрешению конфлик-

тов, к толерантности; спо-

собностью к социальной 

адаптации; владением навы-

ками руководства коллекти-

вом 

Знать: 

- комплекс методов и приёмов управления персона-

лом. 

Уметь:  

- работать в составе коллектива ИТР, НПР. 

Владеть:  

- навыками руководства небольшим коллективом 

ИТР, НПР. 

ОПК-4 способностью использовать 

на практике умения и навы-

ки в организации исследова-

тельских и проектных работ, 

в управлении коллективом 

Знать:  

- технологии, методы, формы, приемы в управлении 

коллективом. 

Уметь:  

- руководить небольшим коллективом ИТР, НПР. 

Владеть:  

- способностью руководить небольшим коллекти-

вом ИТР, НПР. 

ПК-1 способностью проводить 

корректирующие и превен-

тивные мероприятия, 

направленные на улучшение 

качества 

Знать:  
- методы и способы улучшения качества. 

Уметь:  
- проводить корректирующие и превентивные ме-

роприятия, направленные на улучшение качества. 

Владеть:  
- способностью проводить корректирующие и пре-

вентивные мероприятия, направленные на улучше-

ние качества. 

ПК-3 способностью на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и раз-

работке систем ее реализа-

Знать:  
- концепцию всеобщего управления качеством. 

Уметь: 

- разрабатывать перспективную политику развития 

организации и план её реализации. 

Владеть:  
- способностью разрабатывать и реализовывать пер-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ции спективную политику развития организации. 

ПК-4 способностью планировать 

и организовывать работу 

коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские 

решения в условиях различ-

ных мнений 

Знать:  
- технологии, методы, формы, приемы в управлении 

персоналом. 

Уметь:  
- планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские решения 

в условиях различных мнений. 

Владеть:  
- исполнительскими и лидерскими навыками. 

ПК-5 способностью разрабаты-

вать планы научно- иссле-

довательских и опытно- 

конструкторских работ, 

управлять ходом их выпол-

нения 

Знать:  
- нормативную документацию в сфере научно- ис-

следовательских и опытно-конструкторских работ, 

- информационные технологии в сфере научно- ис-

следовательских и опытно-конструкторских работ. 

Уметь:  
- разрабатывать планы научно- исследовательских и 

опытно- конструкторских работ. 

Владеть:  
- способностью управлять ходом выполнения пла-

нов научно- исследовательских и опытно- конструк-

торских работ. 
 

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 производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.В.02(П)) 

входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа». 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 3-м курсе. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели (216 часов). 
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4 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения практи-

ки; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике без-

опасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия по управлению качеством, 

организационной структурой управления 

предприятием, с СМК (при наличии). 

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия по управлению качеством 

(стратегия развития, политика и цели в 

области качества предприятия (при нали-

чии), положения, приказы, инструкции, 

СТП, должностные обязанности и др.) 

Проведение оценки деятельности пред-

приятия по качеству по основным показа-

телям эффективности. 

Обработка и систематизация полученных 

данных с помощью информационных 

технологий. 

Представление результатов оценки руко-

водителю практики от производства. 
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Проведение анализа результатов оценки 

деятельности предприятия по качеству. 

Представление результатов анализа и 

обоснование оценки руководителю прак-

тики от производства. 

Изучение перспектив развития организа-

ции с учетом возможностей рынка. 

Представление результатов анализа и 

обоснование оценки руководителю прак-

тики от производства. 

Разработка рекомендаций по повышению 

качества управленческой деятельности 

предприятия. 

В первую очередь выделяются основные 

группы предложений, рекомендуемых для 

более обоснованного решения рассматри-

ваемых вопросов. Например, рекоменда-

ции могут быть поделены на группы орга-

низационно-технического, организацион-

но-управленческого, организационно-

экономического, методического характера. 

Затем четко и конкретно формулируются 

отдельные предложения и обосновывается 

целесообразность их внедрения в данной 

организации. Каждое рекомендуемое 

предложение сопровождается изложением 

его сущности, содержания, подробным 

обоснованием, при этом каждому предло-

жению определяются место внедрения, его 

влияние на экономику предприятия и со-

циально-экономическую эффективность. 

В заключение определяется суммарный эф-

фект, затраты на рекомендуемые предложе-

ния и их социально-экономическая эффек-

тивность. 

Представление своих рекомендаций руко-

водителю практики от предприятия. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  
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5 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 
 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Организационно-правовая характеристика предприятия (организации). 

- Оценка деятельности предприятия (организации) по качеству по основным 

показателям эффективности. 

- Изучение перспектив развития предприятия (организации) с учетом возмож-

ностей рынка. 

- Разработка рекомендаций по повышению качества управленческой деятель-

ности предприятия. 

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; 

- 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». 
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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 компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), прак-

тики, НИР, при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к сотрудни-

честву, разрешению кон-

фликтов, к толерантности; 

способностью к социальной 

адаптации; владением навы-

ками руководства коллекти-

вом (ОК-4) 

Хозяйственное право; Управление про-

мышленной безопасностью. 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Организационно- управ-

ленческая практика). 

способностью разрабаты-

вать планы научно- иссле-

довательских и опытно- 

конструкторских работ, 

управлять ходом их выпол-

нения (ОПК-4) 

Хозяйственное 

право; Информа-

ционные техноло-

гии управления. 

Философские про-

блемы науки и 

техники; Органи-

зационно- эконо-

мическое проекти-

рование иннова-

ционных процес-

сов. 

Технологическое обеспе-

чение производства; 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Производственно- тех-

нологическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Проектно- конструктор-

ская практика); Практика 

по получению професси-

ональных умений и опы-

та профессиональной де-

ятельности (Организаци-

онно- управленческая 

практика); Преддиплом-

ная практика. 

способностью проводить 

корректирующие и превен-

тивные мероприятия, 

направленные на улучшение 

качества (ПК-1) 

Сертификация си-

стем качества; 

Стандартизация и 

сертификация в 

управлении каче-

ством технологи-

ческих процессов; 

Особенности при-

менения статисти-

ческих методов 

управления каче-

ством на дискрет-

ных и непрерыв-

Аудит качества. Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Проектно- конструктор-

ская практика); Практика 

по получению професси-

ональных умений и опы-

та профессиональной де-

ятельности (Организаци-

онно- управленческая 

практика); Преддиплом-

ная практика. 
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ных производ-

ствах; Управление 

качеством техно-

логических про-

цессов; Сертифи-

кация предприя-

тий по безопасно-

сти и экологично-

сти. 

способностью на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и раз-

работке систем ее реализа-

ции (ПК-3) 

Особенности при-

менения статисти-

ческих методов 

управления каче-

ством на дискрет-

ных и непрерыв-

ных производ-

ствах; Управление 

качеством техно-

логических про-

цессов; Управле-

ние промышлен-

ной безопасно-

стью. 

Аудит качества; 

Методы оптими-

зации и принятия 

решений. 

Бизнес-планирование; 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Организационно- управ-

ленческая практика); 

Преддипломная практи-

ка. 

способностью планировать 

и организовывать работу 

коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские 

решения в условиях различ-

ных мнений (ПК-4) 

Хозяйственное 

право 

Организационно- 

экономическое 

проектирование 

инновационных 

процессов 

Бизнес-планирование; 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Организационно- управ-

ленческая практика); 

Преддипломная практи-

ка. 

способностью разрабаты-

вать планы научно- иссле-

довательских и опытно- 

конструкторских работ, 

управлять ходом их выпол-

нения (ПК-5) 

Информационные 

технологии управ-

ления; Научно- 

исследовательская 

работа. 

Научно- исследо-

вательская работа. 

Основы теории экспери-

мента; Проектирование 

контрольно- испытатель-

ных технологий; Бизнес-

планирование; Практика 

по получению професси-

ональных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности (Организаци-

онно- управленческая 

практика); Научно- ис-

следовательская работа; 

Преддипломная практика. 
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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 уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-4/ 

завершающий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания,  

умения, навыки  

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

- основные аспекты 

методов и приёмов 

управления персо-

налом. 

Умеет: 

- работать в составе 

коллективе ИТР, 

НПР.  

Владеет: 

- основными навы-

ками руководства 

небольшим коллек-

тивом ИТР, НПР. 

 

Знает: 

- основные мето-

ды и приемы 

управления пер-

соналом. 

Умеет: 

- работать в соста-

ве коллективе 

ИТР, НПР.  

Владеет: 

- основными 

навыками руко-

водства неболь-

шим коллективом 

ИТР, НПР. 

Знает: 

- комплекс методов и 

приемов управления 

персоналом. 

Умеет: 

- работать в составе 

коллективе ИТР, 

НПР.  

Владеет: 

- основными навыка-

ми руководства не-

большим коллекти-

вом ИТР, НПР.   

ОПК-4/  

завершающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает: 

- основные аспекты 

технологии, мето-

дов, форм и приё-

мов управления 

персоналом. 

Умеет: 

- руководить не-

большим коллекти-

вом ИТР, НПР. 

Владеет: 

- способностью ру-

ководить неболь-

шим коллективом 

ИТР, НПР. 

Знает: 

- основные техно-

логии, методы, 

формы и приёмы 

управления пер-

соналом. 

Умеет: 

- руководить не-

большим коллек-

тивом ИТР, НПР. 

Владеет: 

- способностью 

руководить не-

большим коллек-

тивом ИТР, НПР. 

Знает: 

- технологии, формы, 

методы и приемы 

управления персона-

лом. 

Умеет: 

- руководить неболь-

шим коллективом 

ИТР, НПР. 

Владеет: 

- способностью руко-

водить небольшим 

коллективом ИТР, 

НПР. 

ПК-1/  

завершающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

Знает: 

- основные аспекты 

современных мето-

дов и способов 

Знает: 

- основные мето-

ды и способы 

улучшения каче-

Знает: 

- комплекс методов и 

способов улучшения 

качества. 
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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 уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

улучшения каче-

ства. 

Умеет: 

- проводить кор-

ректирующие и 

превентивные ме-

роприятия, направ-

ленные на улучше-

ние качества. 

Владеет: 

- способностью 

проводить коррек-

тирующие и пре-

вентивные меро-

приятия, направ-

ленные на улучше-

ние качества. 

ства. 

Умеет: 

- проводить кор-

ректирующие и 

превентивные ме-

роприятия, 

направленные на 

улучшение каче-

ства. 

Владеет: 

- способностью 

проводить коррек-

тирующие и пре-

вентивные меро-

приятия, направ-

ленные на улуч-

шение качества. 

Умеет: 

- проводить коррек-

тирующие и превен-

тивные мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества. 

Владеет: 

- способностью про-

водить корректирую-

щие и превентивные 

мероприятия, направ-

ленные на улучшение 

качества. 

ПК-3/ завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает: 

- основные аспекты 

концепции всеоб-

щего управления 

качеством. 

Умеет: 

- разрабатывать 

перспективную по-

литику развития 

организации и план 

её реализации. 

Владеет: 

- способностью 

разрабатывать и 

реализовывать пер-

спективную поли-

тику развития ор-

ганизации. 

Знает: 

- принципы кон-

цепции всеобщего 

управления каче-

ством. 

Умеет: 

- разрабатывать 

перспективную 

политику развития 

организации и 

план её реализа-

ции. 

Владеет: 

- способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

перспективную 

политику развития 

организации. 

Знает: 

- концепцию всеоб-

щего управления ка-

чеством. 

Умеет: 

- разрабатывать пер-

спективную политику 

развития организации 

и план её реализации. 

Владеет: 

- способностью раз-

рабатывать и реали-

зовывать перспектив-

ную политику разви-

тия организации. 

ПК-4/ завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

2.Качество 

Знает: 

- основные аспекты 

технологии, мето-

дов, форм и приё-

мов управления 

персоналом. 

Умеет: 

- планировать и ор-

ганизовывать рабо-

Знает: 

- основные техно-

логии, методы, 

формы и приёмы 

управления пер-

соналом. 

Умеет: 

- планировать и 

организовывать 

Знает: 

- технологии, формы, 

методы и приемы 

управления персона-

лом. 

Умеет: 

- планировать и орга-

низовывать работу 

коллектива исполни-
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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 уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

ту коллектива ис-

полнителей, при-

нимать исполни-

тельские решения в 

условиях различ-

ных мнений. 

Владеет: 

- исполнительски-

ми и лидерскими 

навыками. 

работу коллектива 

исполнителей, 

принимать испол-

нительские реше-

ния в условиях 

различных мне-

ний. 

Владеет: 

- исполнитель-

скими и лидер-

скими навыками. 

телей, принимать ис-

полнительские реше-

ния в условиях раз-

личных мнений. 

Владеет: 

- исполнительскими и 

лидерскими навыка-

ми. 

ПК-

5/завершающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания,  

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

- основные аспекты 

НД в сфере научно- 

исследовательских 

и опытно- кон-

структорских ра-

бот. 

Умеет: 

- разрабатывать 

планы научно- ис-

следовательских и 

опытно- конструк-

торских работ. 

Владеет: 

- способностью 

управлять ходом 

выполнения планов 

научно- исследова-

тельских и опытно- 

конструкторских 

работ. 

Знает: 

- нормативную 

документацию в 

сфере научно- ис-

следовательских и 

опытно- конструк-

торских работ. 

Умеет: 

- разрабатывать 

планы научно- ис-

следовательских и 

опытно- конструк-

торских работ. 

Владеет: 

- способностью 

управлять ходом 

выполнения пла-

нов научно- ис-

следовательских и 

опытно- конструк-

торских работ. 

Знает: 

- нормативную доку-

ментацию в сфере 

научно- исследова-

тельских и опытно- 

конструкторских ра-

бот; 

- информационные 

технологии в сфере 

научно- исследова-

тельских и опытно-

конструкторских ра-

бот. 

Умеет: 

- разрабатывать пла-

ны научно- исследо-

вательских и опытно- 

конструкторских ра-

бот. 

Владеет: 

- способностью 

управлять ходом вы-

полнения планов 

научно- исследова-

тельских и опытно- 

конструкторских ра-

бот. 
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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 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОК-4/  

завершающий 

Дневник практики. 

Характеристика руководителя практики от предприятия качеств 

обучающегося. 

ОПК-4/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Характеристика руководителя практики от предприятия качеств 

обучающегося. 

ПК-1/ 

завершающий 

Отчет о практике. (Раздел отчета о практике - Оценка деятельно-

сти предприятия (организации) по качеству по основным показа-

телям эффективности). 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3/  

завершающий 

Отчет о практике. (Разделы отчета о практике: 

- Изучение перспектив развития предприятия (организации) с 

учетом возможностей рынка; 

- Разработка рекомендаций по повышению качества управленче-

ской деятельности предприятия). 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Характеристика руководителя практики от предприятия качеств 

обучающегося. 

ПК-5/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия качеств 

обучающегося. 

 

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 ком-

петенций, закрепленных за производственной практикой по получению профессио-

нальных умений и профессионального опыта (организационно-управленческой прак-

тикой), осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия. 

Промежуточная аттестация проводится во 5-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет 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 пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Полнота анализа данных 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании 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. Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / А.П. 

Агарков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. // Ре-

жим доступа - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

2. Михеева, Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / Е.Н. 

Михеева, М.В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. - 531 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ index.php? 

page=book&id=454086 

3. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.Эванс.- М.: Юнити-Дана, 2015. - 671 с. //Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ index. 

php?page=book&id=436700 

Дополнительная литература: 

4. Куприянова И.Ю. Оценка функционирования систем менеджмента качества 

[Электронный ресурс]: монография / И.Ю. Куприянова. - Курск: Университетская 

книга, 2014. - 115 с. 

5. Байбичук О.Л. Сертификация систем менеджмента качества [Текст]: учеб-

ное пособие /О.Л. Байбичук, О.Л. Морозова.- Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. -107с. 

6. Системы, методы и инструменты менеджмента качества [Текст]: учебник / 

М.М. Кане [и др.]; под ред. М.М. Кане.- СПб.: Питер, 2009.- 560 с. 

7. Тепман, Л.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

(080100) / Л.Н. Тепман; под ред. В.А. Швандар. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 352 с. // 

Режим доступа - http: //biblioclub.ru/index. php? page =book&id=446450 

8. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов [Текст] / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. - М.: Стандарты и качество, 2004. - 

404 с. 

9. Мишин, В.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Мишин. - 2-изд., стереотип. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 528 с.// 

Режим доступа – http:biblioclub.ru/ 

10. Горленко, О.А. Создание систем менеджмента качества в организации 

[Текст]: монография / О.А. Горленко, В.В. Мирошников – М.: Машиностроение-1, 

2002. - 126с.; ил. – Библиогр.: с.121. 

11. Мишин, В.М. Управление качеством [Текст]: учебное пособие для вузов /. 

В.М. Мишин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 303с. 

12. Ильенкова, С.Д. Управление качеством [Текст]: учебник для вузов / С.Д. 

Ильенкова, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 334с. 

13. Пономарёв, С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы 

менеджмента качества [Текст]: учебное пособие / С.В. Пономарёв, С.В. Мищенко, 

В.Я. Белобрагин. – М.: РИА “Стандарты и качество”, 2004. - 248с. 

14. 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 - Официальный сайт Федерального агентства по техни-

ческому регулированию. 

 

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 

 

Для проведения практики используется материально-техническое оборудова-

ние конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого она про-

водится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

- компьютерной техники: ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-

540/SATA-11 500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23 (или аналогичной, 

обеспечивающей заданные параметры). 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике используется сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

1. Клaсс ПЭВМ NLЦ -Intel Corei 3/GA - B85M/4 Gb/1Tb/DVD RW/LCD21.5”/,  

Монитор 17᾿ SAMSUNG SyncMaster753DFX 0.20∙2/. 

2. Мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD - T2330/14”/1024Mb/160Gb/ 

сумка / проектор in Focus IN24+(39945,45). 

3. Экран на штативе Screen Media Apollo - T150*150 MW/STM - 1101/. 

4. Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. 
 

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

практики 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннули-

рованных 

но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


