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

 
1.1 Цель практики 

 

Целью производственно-технологической практики является получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области управ-

ления качеством.  

 

1.2 Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственно- техно-

логической практикой по получению профессиональных умений и профессиональ-

ного опыта. 

2.  Освоение современных методов,  инструментов, технологий и профессио-

нальных программных комплексов, применяемых в области управления качеством. 

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Производственно-технологическая практика) 

 

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 обучающе-

гося в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, 

в котором 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, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами разработки, подготовки к внедрению и систем управления 

качеством и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рам-

ках образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципаль-

ных образований, на кафедре УКМиС, обладающих необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом, и т.п. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

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

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  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

ОПК-2 способностью к самосто-

ятельному обучению но-

вым методам исследова-

ния, к изменению науч-

ного и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

достоинства и недостатки применяемых методов исследова-

ний в области управления качеством 

Уметь: 

самостоятельно определять новые методы исследований, 

перспективные к применению в области управления каче-

ством 

Владеть: 

навыками изменения научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью использо-

вать на практике умения 

и навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом 

Знать: 

основные методы и приемы организации исследовательских 

и проектных работ,  в том числе при управлении процесса-

ми, разработке и внедрении систем управления качеством  

Уметь:  

работать в составе коллектива ИТР, НПР 

Владеть:  

навыками руководства небольшим коллективом ИТР, НПР 

ОПК-7 способностью иденти-

фицировать основные 

процессы и участвовать 

в разработке их рабочих 

моделей 

Знать: 

классификационные признаки и способы идентификации 

процессов организации; типы моделей основных процессов 

Уметь: 

идентифицировать основные, обеспечивающие, вспомога-

тельные процессы, процессы управления 

Владеть: 

навыками разработки рабочих моделей основных процессов 

ПК-9 способностью формули-

ровать цели проекта 

(программы) решения 

задач (проблем), крите-

рии и показатели дости-

жения целей, выстраи-

вать структуры их взаи-

Знать: 

основные закономерности проектного подхода и его взаи-

мосвязи с процессным подходом 

Уметь: 

формулировать цели проекта (программы) решения задач 

(проблем), критерии и показатели достижения целей, вы-

страивать структуры их взаимосвязей 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

мосвязей Владеть: 

навыками формулирования целей проекта (программы) ре-

шения задач (проблем), критериев и показателей достиже-

ния целей, выстраивания структуры их взаимосвязей 

ПК-10 способностью разраба-

тывать и применять нор-

мативно-техническую 

документацию по созда-

нию системы обеспече-

ния качества и контролю 

ее эффективности 

Знать: 

нормативно-техническую документацию по созданию си-

стемы обеспечения качества и контролю ее эффективности 

Уметь: 

разрабатывать и применять нормативно-техническую доку-

ментацию по созданию системы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности 

Владеть: 

навыками разработки и применения нормативно-

технической документации по созданию системы обеспече-

ния качества и контролю ее эффективности 

 

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 - производ-

ственно-технологическая практика (Б2.В.03(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. 

Цель практики указана в п.1.1. 

Преддипломная практика проводится на 2-м курсе. 

Объем преддипломной практики, установленный учебным планом, – 6 зачет-

ных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

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.  
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Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 4 

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  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприятия 

по управлению качеством и проводимыми мероприя-

тиями по обеспечению и (или) повышению качества 

продукции (процессов, услуг) 

Изучение нормативных правовых актов предприятия 

по управлению качеством (Политика, стратегия, цели 

предприятия в области качества, положения, приказы, 

инструкции, должностные обязанности, памятки, 

стандарты организации и др.) 

Самостоятельное проведение мониторинга производ-

ственных процессов и (или) процессов системы ме-

неджмента качества. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе проведения мониторинга (или каких-

либо измерений)*. 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных  про-

граммных комплексов,  информационных технологий 

и других инструментов управления качеством 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе обработки и систематизации полу-

ченных данных*. 

Представление результатов мониторинга руководите-

лю практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа результатов про-

веденного мониторинга. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе проведения анализа результатов мо-

ниторинга*. 

Представление результатов анализа и обоснование 

оценки процессов предприятия  руководителю практи-
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№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 4 

ки от производства. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по повы-

шению уровня качества процессов предприятия. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе подготовки рекомендаций по повы-

шению уровня безопасности предприятия*. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики от производства 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации. 

* Данная форма работы может быть выполнена обучающимся по 1или 2 видам профессиональ-

ной деятельности, указанным в программе.  

 

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 проходилась практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия по управлению качеством и 

проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по управлению каче-

ством продукции (процессов, услуг). 

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производственного контроля 

процессов  или продукции на предприятии. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества процессов 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: 
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- 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». 

 

 

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 

ОПК-2 - способность к са-

мостоятельному обучению 

новым методам исследова-

ния, к изменению  научного 

и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Методы опти-

мизации и 

принятия ре-

шений 

Основы теории 

эксперимента 

Методы оптими-

зации и принятия 

решений 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

(Производствен-

но-

технологическая 

практика) 

Проектирование контрольно-

испытательных технологий 

Основы теории эксперимента 

Технологическое обеспече-

ние производства  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация Практика по по-

лучению первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков 

 

ОПК-4 - способность ис-

пользовать на практике 

умения и навыки в органи-

зации исследовательских и 

Хозяйственное 

право 

Информаци-

онные техно-

Организационно-

экономическое 

проектирование 

инновационных 

Технологическое обеспече-

ние производства 

Практика по получению 

профессиональных умений и 
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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 

проектных работ, в управ-

лении коллективом 

логии управ-

ления  

 

процессов 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

(Производствен-

но-

технологическая 

практика) 

опыта профессиональной де-

ятельности (Организацион-

но-управленческая) 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-7 - способность иден-

тифицировать основные 

процессы и участвовать в 

разработке их рабочих мо-

делей 

Моделирова-

ние систем ка-

чества 

Стандартиза-

ция и серти-

фикация в 

управлении 

качеством 

технологиче-

ских процес-

сов 

Особенности 

применения 

статистиче-

ских методов 

управления 

качеством на 

дискретных и 

непрерывных 

производствах 

Управление 

качеством 

технологиче-

ских процес-

сов 

Аудит качества 

Основы теории 

эксперимента 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

(Производствен-

но-

технологическая 

практика) 

 

Бизнес-планирование  

Компьютерное моделирова-

ние производственных и 

технологических процессов 

Основы теории эксперимента 

Технологическое обеспече-

ние производства 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-9 - способность форму-

лировать цели проекта (про-

граммы) решения задач 

(проблем), критерии и пока-

затели достижения целей, 

выстраивать структуры их 

взаимосвязей 

Моделирова-

ние систем ка-

чества 

Информаци-

онные техно-

логии управ-

ления  

 

Системный ана-

лиз 

Аудит качества 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

Компьютерное моделирова-

ние производственных и 

технологических процессов 

Технологическое обеспече-

ние производства  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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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 

деятельности 

(Производствен-

но-

технологическая 

практика) 

ПК-10 - способность разра-

батывать и применять нор-

мативно-техническую до-

кументацию по созданию 

системы обеспечения каче-

ства и контролю ее эффек-

тивности 

Сертификация 

систем каче-

ства 

Управление 

качеством 

технологиче-

ских процес-

сов  

Надежность 

технических 

систем 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

(Производствен-

но-

технологическая 

практика) 

 

Проектирование контрольно-

испытательных технологий 

Технологическое обеспече-

ние производства  

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 

ОПК-2 / ос-

новной 

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  

Знает: 

Поверхностные  

знания достоинств и 

недостатков приме-

няемых методов ис-

следований в обла-

сти управления ка-

чеством.   

Умеет: 

определять новые 

методы исследова-

ний, перспективные 

к применению в об-

ласти управления 

качеством.  

Владеет: 

Слабо владеет 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания достоинств и 

недостатков приме-

няемых методов ис-

следований в обла-

сти управления ка-

чеством.   

Умеет: 

Определять новые 

методы исследова-

ний, перспективные 

к применению в об-

ласти управления 

качеством.  

Знает: 

Глубокие знания до-

стоинств и недостат-

ков применяемых ме-

тодов исследований в 

области управления 

качеством.   

Умеет: 

Самостоятельно 

определять новые ме-

тоды исследований, 

перспективные к 

применению в обла-

сти управления каче-

ством.  

Владеет: 
Развитыми навыками 
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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 

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

навыками измене-

ния научного и 

научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности.   

 

Владеет: 

Основными навы-

ками изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности.   

изменения научного и 

научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4/ ос-

новной 

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  

знания основных 

методов и приемов 

организации иссле-

довательских и про-

ектных работ,  в том 

числе при управле-

нии процессами, 

разработке и внед-

рении систем 

управления каче-

ством  

Умеет: 

Испытывает за-

труднения при 

работе в составе 

коллектива ИТР, 

НПР 

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками руковод-

ства небольшим 

коллективом ИТР, 

НПР 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов и приемов 

организации иссле-

довательских и про-

ектных работ,  в том 

числе при управле-

нии процессами, 

разработке и внед-

рении систем 

управления каче-

ством  

Умеет: 

Работать в составе 

коллектива ИТР, 

НПР 

Владеет: 

Основными навы-

ками руководства 

небольшим коллек-

тивом ИТР, НПР 

Знает: 

Глубокие знания ос-

новных методов и 

приемов организации 

исследовательских и 

проектных работ,  в 

том числе при управ-

лении процессами, 

разработке и внедре-

нии систем управле-

ния качеством 

Умеет: 

Работать в составе 

коллектива ИТР, НПР 

Владеет: 

Способен возглавлять 

работу небольшого 

коллектива ИТР, НПР 

 

 

ОПК-7 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

Знает: 

Поверхностные  

знания классифика-

ционных признаков 

и способов иденти-

фикации процессов 

организации; типов 

моделей основных 

процессов 

Умеет: 

Испытывает за-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания классифика-

ционных признаков 

и способов иденти-

фикации процессов 

организации; типов 

моделей основных 

процессов 

Знает: 

Глубокие знания  

классификационных 

признаков и способов 

идентификации про-

цессов организации; 

типов моделей основ-

ных процессов 

Умеет: 

Самостоятельно 

идентифицировать 
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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 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

труднения в иден-

тификации основ-

ных процессов 

Владеет: 

Некоторыми навы-

ками разработки 

рабочих моделей 

основных процес-

сов 

Умеет: 

Идентифицировать 

основные, обеспе-

чивающие, вспомо-

гательные процес-

сы, процессы 

управления 

Владеет: 

Развитыми навыка-

ми разработки ра-

бочих моделей ос-

новных процессов 

основные, обеспечи-

вающие, вспомога-

тельные процессы, 

процессы управления 

 

Владеет: 

Совершенными навы-

ками разработки ра-

бочих моделей ос-

новных процессов 

ПК-9 / ос-

новной 

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  

знания основных 

закономерностей 

проектного подхода 

и его взаимосвязи с 

процессным подхо-

дом 

Умеет: 

Испытывает неко-

торые затруднения 

в формулировке це-

ли проекта (про-

граммы) решения 

задач (проблем), 

критериев и показа-

телей достижения 

целей, выстраива-

ния структуры их 

взаимосвязей 

Владеет: 

Некоторыми навы-

ками формулирова-

ния целей проекта 

(программы) реше-

ния задач (про-

блем), критериев и 

показателей дости-

жения целей, вы-

страивания струк-

туры их взаимосвя-

зей 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

закономерностей 

проектного подхода 

и его взаимосвязи с 

процессным подхо-

дом 

Умеет: 

Формулировать це-

ли проекта (про-

граммы) решения 

задач (проблем), 

критерии и показа-

тели достижения 

целей, выстраивать 

структуры их взаи-

мосвязей 

Владеет: 

Развитыми навыка-

ми формулирования 

целей проекта (про-

граммы) решения 

задач (проблем), 

критериев и показа-

телей достижения 

целей, выстраива-

ния структуры их 

взаимосвязей 

Знает: 

Глубокие знания ос-

новных закономерно-

стей проектного под-

хода и его взаимосвя-

зи с процессным под-

ходом 

Умеет: 

Самостоятельно фор-

мулировать цели про-

екта (программы) ре-

шения задач (про-

блем), критерии и по-

казатели достижения 

целей, выстраивать 

структуры их взаимо-

связей 

Владеет: 

Совершенными навы-

ками формулирова-

ния целей проекта 

(программы) решения 

задач (проблем), кри-

териев и показателей 

достижения целей, 

выстраивания струк-

туры их взаимосвязей 
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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-10 / ос-

новной 

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  

знания нормативно-

технической доку-

ментации по созда-

нию системы обес-

печения качества и 

контролю ее эффек-

тивности 

Умеет: 

Испытывает неко-

торые затруднения 

в разработке и при-

менении норматив-

но-технической до-

кументации по со-

зданию системы 

обеспечения каче-

ства и контролю ее 

эффективности 

Владеет: 

Некоторыми навы-

ками разработки и 

применения норма-

тивно-технической 

документации по 

созданию системы 

обеспечения каче-

ства и контролю ее 

эффективности 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания нормативно-

технической доку-

ментации по созда-

нию системы обес-

печения качества и 

контролю ее эффек-

тивности 

Умеет: 

Разрабатывать и 

применять норма-

тивно-техническую 

документацию по 

созданию системы 

обеспечения каче-

ства и контролю ее 

эффективности 

Владеет: 

Развитыми навыка-

ми разработки и 

применения норма-

тивно-технической 

документации по 

созданию системы 

обеспечения каче-

ства и контролю ее 

эффективности 

Знает: 

Глубокие знания 

нормативно-

технической доку-

ментации по созда-

нию системы обеспе-

чения качества и кон-

тролю ее эффектив-

ности 

Умеет: 

Самостоятельно раз-

рабатывать и приме-

нять нормативно-

техническую доку-

ментацию по созда-

нию системы обеспе-

чения качества и кон-

тролю ее эффектив-

ности 

Владеет: 

Совершенными навы-

ками разработки и 

применения норма-

тивно-технической 

документации по со-

зданию системы 

обеспечения качества 

и контролю ее эффек-

тивности 

 

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 

1 2 

ОПК-2 / основной Дневник практики. 
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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 

1 2 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету (при наличии). 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

Характеристика руководителя практики от предприятия навыков 

самостоятельной работы 

ОПК-4 / основной 

ОПК-7/ основной 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Характеристика деятельности предприятия по управлению 

качеством и проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по управ-

лению качеством продукции (процессов, услуг). 

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производствен-

ного контроля процессов  или продукции на предприятии. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества процессов пред-

приятия. 

ПК-9/ основной 

ПК-10/ основной 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производствен-

ного контроля процессов  или продукции на предприятии. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению уровня качества процессов пред-

приятия. 

 

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 производственной практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

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

ководителем практики от предприятия. 

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в форме зачета с оценкой. 

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

проводится в форме устной защиты отчета о практике. 
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Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 2 3 4 

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 

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, 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. 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 - 

http://biblioclub.ru/ 

3. 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. 

 

Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Управление качеством  [Электронный ресурс] : учебник / под ред. С. Д. 

Ильенковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 288 с. - ISBN 978-

5-238-02344-1 // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

4. Николаева, Н. Г. Функционально-стоимостный анализ в управлении каче-

ством продукции и процессов жизненного цикла [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Г. Николаева, Е. В. Приймак ; Министерство образования и науки Рос-

сии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 204 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1468-9 // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

5. Солонин, С. И. Метод гистограмм [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С. И. Солонин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 99 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-5755-3 // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

6. Зекунов, А. Г. Обеспечение функционирования системы менеджмента каче-

ства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Зекунов, В. Н. Иванов. - М. : 

АСМС, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-93088-117-2 // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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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 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-

го она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо нали-

чие: 

- современной измерительной техники:  устройств, позволяющих осуществ-

лять контроль параметров технологических процессов и продукции; 

- действующей (сертифицированной или несертифицированной) системы ме-

неджмента качества. 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

1. Клaсс ПЭВМ: АМD2400+/256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX, 

Монитор 17 SAMSUNG SyncMaster753DFX 0.20∙2 

2. Мультимедиa центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+(39945,45);  ноутбук ASUS 

x751L; проектор Acer X1261P (3D); экран на штативе ScreenMedia Apollo-T150*150 

MW/STM-1101. 

http://www.consultant.ru/

