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1. Общие положения 

 

Прохождение преддипломной практики является обязатель-
ным для студентов всех форм обучения по направлению подготов-

ки 27.04.02 «Управление качеством» направленности «Интегриро-

ванные системы управления качеством».   
Преддипломная практика способствует закреплению теорети-

ческих и развитию профессиональных знаний, умений и навыков; 

сбору материалов, необходимых для выполнения выпускной ква-
лификационной работы; подготовке специалистов, способных ре-

шать управленческие и аналитические задачи. Преддипломная 

практика студентов является основной составной частью образова-
тельной программы высшего образования и одним из видов учеб-

ной деятельности студентов.  

В основе данной практики лежит активная деятельность сту-
дентов на предприятии, непосредственное участие их в производ-

ственном процессе как членов коллектива предприятия, что позво-

ляет им находить применение своим теоретическим знаниям, при-
обретать навыки организаторской, управленческой, научной, вос-

питательной и иных работ.  

Сроки прохождения преддипломной практики определены 
рабочим учебным планом направления подготовки и графиками 

учебного процесса на текущий учебный год.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и уч-
реждениях, с которыми университетом заключены соответствую-

щие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и 
форм собственности, в органах государственной или муниципаль-

ной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего 
или дополнительного профессионального образования, деятель-

ность которых связана с вопросами управления качеством продук-

ции, метрологического обеспечения контрольно-измерительных 
процессов и соответствует профессиональным компетенциям, ос-

ваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, 
ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п. 
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятель-

ностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельно-

сти в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляе-
мая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоро-
вья обучающихся и требований по доступности. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

Руководство, общая организация и консультирование студен-
тов в период преддипломной практики осуществляется преподава-

телями выпускающей кафедры.  

Руководитель преддипломной практики, а также руководи-
тель выпускной квалификационной работы определяют общую 

схему изучения предприятия, разрабатывают задания на предди-

пломную практику, дают рекомендации по изучению специальных 
литературных источников, сбору и анализу материала для написа-

ния выпускной квалификационной работы, консультируют студен-

тов в период прохождения практики, осуществляют контроль за ее 
прохождением и выполнением индивидуального задания согласно 

графику, проверяют качество и осуществляют оценку проделанной 

студентами работы.  
Собранный студентами материал служит основой для написа-

ния выпускных квалификационных работ.  

Базу практики студенты очной формы обучения выбирают 
самостоятельно или по направлению выпускающей кафедры. 

Бланк договора на проведение преддипломной практики представ-

лен в Положении П 02.043-2016. 
Студенты заочной формы обучения в основном проходят 

преддипломную практику по месту работы. 

Каждый студент во время преддипломной практики обязан 
вести дневник, бланк дневника прохождения преддипломной прак-

тики представлен в Положении П 02.043-2016. 
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2. Цели и задачи преддипломной практики 

 

Целью преддипломной практики является выполнение выпу-
скной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

1. Сбор материалов и выполнение выпускной квалификаци-
онной работы. 

2. Формирование общекультурной, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и за-
крепленных учебным планом за преддипломной практикой. 

3. Освоение современных информационных технологий и 

профессиональных программных комплексов, применяемых в об-
ласти управления качеством продукции, процессов, услуг. 

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и 

защиты информационных, аналитических и отчетных документов 
по результатам профессиональной деятельности и практики. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучаю-

щихся. 
 

3. Место практики в учебном процессе и требования к 

уровню подготовки студентов  

 

Преддипломная практика является завершающим этапом в 

процессе подготовки магистров по направлению подготовки 
27.04.02 «Управление качеством». Преддипломную практику про-

ходят студенты всех форм обучения после освоения основного 

теоретического и практического курса. 
Студенты, успешно прошедшие преддипломную практику, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа магистратуры, должны быть готовы 
решать следующие профессиональные задачи: 

1) производственно-технологическая деятельность: 

- непрерывное исследование производственных процессов с 
целью выявления производительных действий и потерь; 

- выявление необходимых усовершенствований и разработка 
новых, более эффективных средств контроля качества; 
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- технологические основы формирования качества и произво-

дительности труда; 

- метрологическое обеспечение проектирования, производст-
ва, эксплуатации технических изделий и систем; 

- разработка методов и средств повышения безопасности и 

экологичности технологических процессов; 
- организация информационных технологий в управлении ка-

чеством и защита информации; 

- осуществление сертификации систем управления качеством; 
- проведение метрологической поверки средств измерений 

технологических процессов производства; 

2) организационно-управленческая деятельность: 
- организация действий, необходимых при эффективной рабо-

те системы управления качеством; 

- организация службы управления персоналом; 
- содержание управленческого учета и практическое исполь-

зование показателей переменных и постоянных затрат на обеспе-

чение качества продукции; 
- инвестиции и методы оценки их экономической эффектив-

ности; 

- управление материальными и информационными потоками 
при производстве продукции и оказании услуг в условиях всеоб-

щего управления качеством; 

- организация контроля и проведения испытаний в процессе 
производства; 

- организация мероприятий по улучшению качества продук-

ции и оказания услуг; 
3) научно-исследовательская деятельность: 

- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения каче-

ства испытаний, сертификации продукции с применением про-
блемно-ориентированных методов; 

- разработка и исследование моделей систем управления каче-

ством; 
- анализ состояния и динамика показателей развития систем 

управления качеством продукции и услуг; 
- анализ и разработка новых более эффективных методов и 

средств контроля за технологическими процессами; 
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- разработка и анализ эффективных методов обеспечения ка-

чества; 

- исследование и разработка моделей систем качества и обес-
печение их эффективного функционирования; 

- исследование, анализ и разработка статистических методов 

контроля качества; 
- исследование методов планирования качества; 

- исследование и разработка принципов обеспечения и управ-

ления качеством продукции и услуг; 
4) проектно-конструкторская деятельность: 

- разработка современных методов проектирования систем 

управления качеством, формирование целей проекта, критериев и 
показателей достижения целей, построения структуры их взаимо-

связей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравствен-

ных аспектов деятельности; 
- проектирование и совершенствование коммуникационных 

процессов и процедур признания заслуг качественно выполненной 

работы; 
- проектирование процессов с целью разработки стратегии 

никогда не прекращающегося улучшения качества; 

- использование информационных технологий и систем авто-
матизированного проектирования в профессиональной сфере на 

основе системного подхода; 

- проектирование моделей систем управления качеством с по-
строением обобщенных вариантов решения проблемы и анализом 

этих вариантов, прогнозирование последствий каждого варианта, 

нахождение решения в условиях многокритериальности и неопре-
деленности. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

 

Выпускник, освоивший программу преддипломной практики, 
должен обладать следующими компетенциями, соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа магистратуры: 
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- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с 
использованием современных информационных технологий дан-

ные, необходимые для формирования суждений по соответствую-

щим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-5); 
- способностью формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать крите-

рии оценки (ОПК-1); 
- способностью к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОПК-2); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 
коллективом (ОПК-4); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современ-

ного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистер-
ской программы) (ОПК-5); 

- способностью применять современные методы исследова-

ния, оценивать и представлять результаты выполненной работы 
(ОПК-6); 

- способностью идентифицировать основные процессы и уча-

ствовать в разработке их рабочих моделей (ОПК-7); 
- способностью участвовать в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества 

(ОПК-8); 
- способностью проводить корректирующие и превентивные 

мероприятия, направленные на улучшение качества (ПК-1); 

- способностью прогнозировать динамику, тенденции разви-
тия объекта, процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для 

этого формализованными моделями, методами (ПК-2); 

- способностью на основе концепции всеобщего управления 
качеством участвовать в подготовке перспективной политики раз-

вития организации и разработке систем ее реализации (ПК-3); 
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- способностью планировать и организовывать работу коллек-

тива исполнителей, принимать исполнительские решения в усло-

виях различных мнений (ПК-4); 
- способностью разрабатывать планы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, управлять 

ходом их выполнения (ПК-5); 
- способностью осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана его реализации (ПК-6); 

- способностью выбирать существующие или разрабатывать 
новые методы исследования (ПК-7); 

- способностью разрабатывать рекомендации по практиче-

скому использованию полученных результатов исследований (ПК-
8); 

- способностью формулировать цели проекта (программы) 

решения задач (проблем), критерии и показатели достижения це-
лей, выстраивать структуры их взаимосвязей (ПК-9); 

- способностью разрабатывать и применять нормативно-

техническую документацию по созданию системы обеспечения ка-
чества и контролю ее эффективности (ПК-10). 

 

5. Организация и проведение преддипломной практики  

 

Требования к организации преддипломной практики опреде-

лены Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования. Общее организационное обеспечение пред-

дипломной практики осуществляет факультет. Непосредственное 

учебно-методическое руководство практикой обеспечивает выпус-
кающая кафедра через назначенного приказом ректора руководи-

теля практики от предприятия. 

Преддипломная практика включает в себя следующие этапы: 
вводный, производственный и заключительный.  

Вводный этап.  

До начала практики студент должен выбрать и обсудить тему 
и план выпускной квалификационной работы с руководителем вы-

пускной квалификационной работы, индивидуальные задания по 
преддипломной практике. Затем для студентов проводится органи-

зационное собрание, на котором должны присутствовать все сту-
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денты и руководитель преддипломной практики. На собрании сту-

дентов информируют о сроках прохождения практики, целях и за-

дачах практики, сроках и форме подготовки и защиты отчета и 
других организационных моментах, необходимых для прохожде-

ния практики, сбора и анализа информации. Также проводится об-

щий инструктаж по технике безопасности.  
Во избежание возникновения спорных ситуаций, каждый сту-

дент должен довести до руководителя практики от кафедры тему 

своей выпускной квалификационной работы.  
Производственный этап.  

Предполагает работу студентов на предприятиях и сбор ими 

необходимой для выполнения выпускных квалификационных ра-
бот информации. 

За время производственного этапа практики студент должен 

полностью подготовить аналитическую часть выпускной квалифи-
кационной работы и наметить основные задачи, определяющие со-

держание проектной части.  

В процессе выполнения программы практики и аналитиче-
ской части выпускной квалификационной работы студент должен 

исходить из того, что разрабатываемая им выпускная квалифика-

ционная работа должна иметь практическую ценность для данного 
предприятия, содержать элементы научного исследования и вклю-

чать решение определенных задач с помощью современных мето-

дов. 
Заключительный этап.  

На основе приобретенных теоретических и профессиональ-

ных знаний и умений по результатам преддипломной практики 
студенты самостоятельно составляют отчет по практике, который 

может являться одной из глав выпускной квалификационной рабо-

ты или материалом нескольких разделов выпускной квалификаци-
онной работы.  

Отчет по преддипломной практике, вместе с отзывом пред-

приятия о деятельности студента в период прохождения практики 
студент представляет на выпускающую кафедру руководителю 

преддипломной практики.  
В отзыве предприятия отражается Ф.И.О. студента, название 

предприятия, должность, в которой он проходил практику, период, 
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приводятся сведения о знаниях, умениях, навыках студента, о его 

личных профессиональных качествах, о полноте и качестве соб-

ранной на предприятии информации, анализе проблем и предло-
женных путях их решения, заключение об оценке деятельности 

студента в период практики. Форма отзыва о прохождении пред-

дипломной практики приведена в Приложении 1.  
Отчет должен быть защищен перед комиссией во главе с 

председателем – руководителем по преддипломной практике, по-

сле этого принимается решение о допуске студента к выполнению 
выпускной квалификационной работы. Руководитель по предди-

пломной практике выставляет студенту оценку и пишет отзыв на 

отчет о практике.  

 

6. Права и обязанности студентов в период прохождения 

преддипломной практики  
 

При прохождении преддипломной практики студенты имеют 

право:  

- получать необходимую информацию для выполнения зада-

ния практики, а также для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы;  

- получать компетентную консультацию специалистов пред-

приятия по вопросам, предусмотренным заданием практики и вы-
пускной квалификационной работы;  

- с разрешения руководителя практики от предприятия и ру-

ководителя подразделения пользоваться вычислительной и оргтех-
никой для обработки информации, связанной с выполнением зада-

ния по практике и выпускной квалификационной работы;  

- пользоваться услугами подразделений непроизводственной 

инфраструктуры предприятия (столовой, буфетом, спортсооруже-

ниями и т.п.).  

В период практики студенты обязаны:  

- знать и соблюдать правила охраны труда и техники безо-

пасности;  

- посещать консультации, проводимые руководителем прак-

тики и предоставлять руководителю практики отчеты о выполне-
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нии заданий, в соответствии с программой и графиком предди-

пломной практики;  

- изучать действующие стандарты, технические условия, 

должностные обязанности, положения и инструкции;  

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (ор-

ганизации);  

- полностью выполнять задания, предусмотренные програм-

мой и календарным планом практики;  

- своевременно выполнять административные и организаци-

онно-технические указания руководства предприятия (базы прак-
тики) и нести ответственность за выполненную работу и ее резуль-

таты;  

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его 
для контроля руководителям практики;  

- подчиняться действующим на предприятии правилам 

внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать правила ох-

раны труда;  

- составлять отчет в соответствии с календарным графиком 

прохождения практики и дополнительными указаниями руководи-

телей по практике.  
В случае невыполнения программы преддипломной практики 

по неуважительной причине или непредставления отчета о практи-

ке или получения отрицательного отзыва руководителя предди-
пломной практики от организации или неудовлетворительной 

оценки при защите отчета студент отчисляется из ВУЗа как имею-

щий академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
положением ВУЗа. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производствен-

ной практики – преддипломной практики: 
- дневник практики (приложение Д Положения П 02.043-

2016); 

- отчет о практике (форма титульного листа согласно прило-
жению Ж Положения П 02.043-2016); 
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- выпускная квалификационная работа магистра. 

 

8. Требования к структуре отчета о практике 

 

Структура отчета о преддипломной практике: 

1) Титульный лист; 
2) Содержание; 

3) Введение;  

4) Цель и задачи практики; 
5) Общие сведения о предприятии, организации, учрежде-

нии, на котором проходила практика; 

6) Основная часть отчета: 
- История возникновения предприятия и ассортимент выпус-

каемой продукции; 

- Организационная структура предприятия и схема управле-
ния его подразделениями; 

- Характеристика деятельности предприятия по метрологиче-

скому обеспечению контрольно-измерительных процессов и про-
водимых в нем мероприятий; 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по мет-

рологическому обеспечению контрольно-измерительных процес-
сов; 

- Обеспечения качества на предприятии; 

- Действующая система менеджмента качества на предпри-
ятии; 

- Методы и инструменты менеджмента качества продукции и 

процессов, внедренные на предприятии; 
- Статистические методы управления качеством; 

- Работа предприятия с поставщиками и потребителями; 

- Результаты проведенного мониторинга и (или) производст-
венного контроля производственного процесса или продукции на 

предприятии с помощью контрольно-измерительных приборов; 

- Анализ результатов мониторинга; 
- Рекомендации по повышению уровня качества продукции и 

процессов предприятия; 
7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении 

задач практики; 
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8) Список использованной литературы и источников; 

9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, стандарты 

предприятий и т.п.). 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и пра-

вила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской докумен-
тации. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым доку-

ментам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Общие требования и правила со-

ставления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документа-

ции. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание электронных ресурсов. Общие требования и пра-

вила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпуск-
ные квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению». 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 
формирования компетенций, закрепленных за производственной 
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практикой – преддипломной практикой, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 
проведения руководителем практики от предприятия. 

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре для 

очной формы обучения и на 3-м курсе для заочной формы обуче-
ния в форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет 

дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме 

устной защиты отчета о практике. Максимально возможное коли-
чество баллов, которые студенты могут получить на дифференци-

рованном зачете – 20. Шкала оценки отчета и его защиты пред-

ставлена в таблице 9.1. 
 

Таблица 9.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ 
Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержа-

ние 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 правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета тре-

бованиям, установленным в разделе 8 методиче-

ских указаний 

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в от-

чете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформле-

ние отчета 

– 2 балла  

Соответствие оформления отчета требованиям, ус-

тановленным в разделе 8 методических указаний 

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержа-

ние и 

оформле-

ние презен-

тации (гра-

фического 

материала) 

– 4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 
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№ 
Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

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 9.2).  

 
Таблица 9.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций 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 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Ин-

тернет», необходимых для прохождения практики 

10.1. Основная литература 

1. Управление качеством продукции, процессов, услуг 
[Текст] : учебное пособие : [для бакалавров и магистров всех форм 

обучений всех направлений подготовки, изучающих дисциплину 

"Управление качеством", а также для аспирантов научной специ-
альности 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 пособие / Д. Эванс. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. // Ре-

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

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Магистерская диссертация: методика написания, правила 
оформления и порядок защиты [Текст]: учебное пособие / И. В. 

Минакова [и др.] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск; 
Орел: АПЛИТ, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-904446-16-1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436700
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2. Магистерская диссертация: методы и организация исследо-

ваний, оформление 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. 

4. 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/ 

5. Николаева, Н. Г. Функционально-стоимостный анализ в 
управлении качеством продукции и процессов жизненного цикла 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Николаева, Е. В. 

Приймак; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный иссле-

довательский технологический университет». - Казань: Издатель-
ство КНИТУ, 2013. - 204 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7882-1468-9 // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

6. 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/ 
7. Зекунов, А. Г. Обеспечение функционирования системы 

менеджмента качества [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/ 

8. ГОСТ 7.32-2001* СИБИД. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 
 

10.3. Перечень методических указаний 

1. ГОСТ Р 55368-2012/ISO/IES Guide 28:2004. Оценка соот-
ветствия. Методические указания по системе сертификации про-

дукции третьей стороной [Текст] / Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии. - Введ. 2012-12-21. - Мо-

сква: Стандартинформ, 2014. - 19 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Методические рекомендации по учебной, производст-

венной и преддипломной практике [Текст]: методический материал 

/ Курский государственный технический университет, Кафедра го-
родского строительства, хозяйства и строительной механики; сост. 

Л. Ю. Ступишин. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 32 с. 

3. Методические указания по прохождению преддиплом-
ной практики для студентов очной и заочной форм [Электронный 

ресурс]: методический материал / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра экономики и управления; ЮЗГУ; сост.: А.А. 
Головин, И.Н. Малиновская. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 41 с. 

4. Методические указания по прохождению преддиплом-

ной практики на предприятиях оптовой и розничной торговли 
[Текст]: методический материал / Курский государственный тех-

нический университет, Кафедра "Бухгалтерский учет и аудит"; 

сост. О.Д. Воропаева. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 49 с. 
5. Программа ознакомительной, производственной и пред-

дипломной практики [Текст]: методические рекомендации по под-

готовке и проведению практик студентов / Курский государствен-
ный технический университет, Кафедра "Промышленное и граж-

данское строительство"; сост.: С.И. Меркулов, М.И. Делова. - 

Курск: КГТУ, 2007. - 36 с. 
6. Программа практик [Текст]: учебно-методическое посо-

бие / ЮЗГУ; Юго-Западный государственный университет. - 

Курск: ЮЗГУ, 2012. - 43 с. 
7. Программа практик [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания по организации прохождения практик студентов 

специальности 080102.65 Мировая экономика / Юго-Западный го-
сударственный университет, Кафедра таможенного дела и мировой 

экономики; ЮЗГУ; сост.: И.В. Минакова, Н. Е. Цуканова, Т. В. До-

бринова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 57 с. 
8. Программа практик [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / И. В. Минакова [и др.]; Юго-Западный го-

сударственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 43 с. 
9. Программа учебно-ознакомительной, производственной 

и преддипломной практики [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации по подготовке и проведению практик студентов 

специальности 290300 (270102) «Промышленное и гражданское 
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строительство» / Курский государственный технический универси-

тет, Кафедра промышленного и гражданского строительства; сост.: 

С. И. Меркулов, М. И. Делова. - Курск: КГТУ, 2007. - 36 с. 
10. Требования к организации практик студентов [Элек-

тронный ресурс]: методические указания по сквозной практике для 

студентов специальности 200503 «Стандартизация и сертифика-
ция» и направления 552200 Метрология, стандартизация и серти-

фикация подготовки бакалавра и магистра техники и технологии / 

Курский государственный технический университет, Кафедра мет-
рологии и сертификации; сост.: О. Л. Морозова, И. Ю. Куприянова, 

Д. Ю. Звонарев. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 28 с. 

 

10.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет 

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

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

рального агентства по техническому регулированию и метрологии 
«РОССТАНДАРТ». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru. 

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

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

 

12. Описание материально-технической базы, необходи-

мой для прохождения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и 

метрологическое оборудование конкретного предприятия (органи-
зации, учреждения), на базе которого она проводится. На предпри-

ятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

http://www.consultant.ru/


21 
 

 

- современной измерительной техники:  устройств, позво-

ляющих осуществлять контроль параметров технологических про-

цессов и продукции; 
- действующей (сертифицированной или несертифицирован-

ной) системы менеджмента качества. 
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Приложение 1 

 

Форма отзыва руководителя преддипломной практики  

от предприятия о прохождении преддипломной практики 
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Отзыв  

руководителя преддипломной практики 

от предприятия 

о прохождении преддипломной практики 
 

___________________ проходил(а) преддипломную практику в 
               Ф.И.О. студента 

_________________________________с __.___. 20__г. по __.___. 20__г. 
                  название организации 

За время практики _______________________ ознакомился (-лась) с:  
                 Ф.И.О. студента 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

изучил(а): _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

освоил(а): _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

выполнил(а): _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

провел(а) критический анализ: _________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

приобрел(а) профессиональные навыки на рабочем месте ___________, 

изучил(а) технологии _________________________________________. 

___________________ проявил(а) себя как добросовестный, исполни- 
                  Ф.И.О. студента 
тельный работник (практикант), имеющий хорошую теоретическую 

базу, полученную в процессе обучения на кафедре УКМиС ЮЗГУ. За время 

прохождения преддипломной практики приобрел(а) необходимые профес-

сиональные знания, умения и навыки,  собрал(а) и обработал(а) материал, 

необходимый для подготовки отчета по практике, написания выпускной ква-

лификационной работы. 

___________________ освоил(а) программу преддипломной практики 
               Ф.И.О. студента 

и заслуживает оценки «_____________________». 
                                                                     отлично, хорошо, удовлетворительно 

 

Должность                                                           Подпись 

Печать 


