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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной организационно-управленческой практики 

является формирование у магистрантов навыков и умений организации и 

управления, сбора, анализа и использования информации для принятия 
управленческих решений, приобретения компетенций, необходимых для вы-

полнения организационно-управленческой работы в области управления ка-
чеством. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производст-
венной организационно-управленческой практикой. 

2. Закрепление теоретических знаний и получение практических навы-

ков выполнения различных видов работ, характерных для профессиональной 

деятельности в области управления качеством. 

3. Изучение нормативной документации, средств измерений и контроля 

на предприятии, методов обеспечения безопасности и качества продукции, 

процессов и услуг, а также методическое обеспечение подразделений пред-

приятия по вопросам качества. 
4. Изучение методики проведения мониторинга, оценки результативно-

сти процессов на основе установленных параметров, сбора информации и 

статистических данных о претензиях и рекламациях к изготавливаемым из-
делиям. 

5. Формирование навыков разработки концепции развития, контроль и 

анализ эффективности системы управления наукоѐмкими производствами, 

мероприятий по повышению качества продукции, услуг, обеспечению их со-

ответствия современному уровню развития науки и техники, потребностям 

внутреннего и внешнего рынков. 
6. Отработка навыков разработки и внедрения системы управления ка-

чеством продукции, осуществление контроля ее функционирования и реали-

зации мероприятий по подтверждению соответствия системы управления ка-
чеством предприятия. 

7. Приобретение опыта организации работ по функционированию, до-

кументированию, сопровождению и совершенствованию системы управления 
качеством продукции и услуг и деятельности, направленной на разработку и 

внедрение современных методов и средств контроля качества продукции. 

8. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 
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1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-

тики 

 

Вид практики – производственная. 
Тип практики – организационно-управленческая. 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за пределами г. Курска).  
Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, в органах государственной или муниципальной власти, академи-

ческих или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреж-

дениях системы высшего или дополнительного профессионального образо-

вания, деятельность которых связана с вопросами управления качеством и 

соответствует направленности (профилю) данной образовательной програм-

мы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на 
кафедре ДиИМ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями 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 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1  Способен осуществ-
лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выяв-

Знать: 
методы системного анализа 
Уметь: 
выявлять проблемные си-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

системного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

ляя ее составляющие 
и связи между ними 

туации, используя методы 

анализа, синтеза и абстракт-
ного мышления 
Владеть: 
навыками анализа проблем-

ных ситуаций как систем 

УК-1.2 

Определяет пробелы 

в информации, не-
обходимой для ре-
шения проблемной 

ситуации, и проек-
тирует процессы по 

их устранению 

Знать: 
методы поиска информации 

Уметь: 
определять пробелы в ин-

формации, необходимой для 
решения проблемной ситуа-
ции 

Владеть: 
основными методами, спо-

собами и средствами полу-
чения, хранения, переработ-
ки информации 

УК-1.3 

Критически оцени-

вает надежность ис-
точников информа-
ции, работает с про-

тиворечивой инфор-

мацией из разных 

источников 

Знать: 
основные виды источников 
информации, критерии 

оценки надежности источ-

ников информации 

Уметь: 
критически оценивать на-
дежность различных источ-

ников информации при ре-
шении задач управления ка-
чеством 

Владеть: 
навыками отбора надежных 

источников информации для 
проведения критического 

анализа проблемных ситуа-
ций 

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргу-
ментирует страте-
гию решения про-

блемной ситуации 

на основе системно-

го и междисципли-

нарных подходов 

Знать: 
методы анализа вариантов, 
разработки и поиска реше-
ний проблемных ситуаций в 
сфере управления качеством 

Уметь: 
разрабатывать и содержа-
тельно аргументировать 
стратегию решения про-
блемной ситуации 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: 
навыками разработки стра-
тегии решения проблемной 

ситуации на основе систем-

ного и междисциплинарных 

подходов 
УК-1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 
критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-
рактера в своей 

предметной области 

Знать: 
понятийный аппарат совре-
менных концепций фило-

софского и социального ха-
рактера в области управле-
ния качеством 

Уметь: 
критически оценивать со-

временные концепции фило-

софского и социального ха-
рактера в области управле-
ния качеством 

Владеть: 
методиками критической 

оценки современных кон-

цепций философского и со-

циального характера в об-

ласти управления качеством 

УК-3  Способен организо-

вывать и руководить 
работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1  

Вырабатывает стра-
тегию сотрудничест-
ва и на ее основе ор-

ганизует отбор чле-
нов команды для 
достижения постав-
ленной цели 

Знать: 
основы стратегии сотрудни-

чества и достижения по-
ставленной цели 

Уметь: 
вырабатывать стратегию со-

трудничества  
Владеть: 
навыками организации  от-
бора членов команды для 
достижения целей аудита 

УК-3.2  

Планирует и коррек-
тирует работу ко-

манды с учетом ин-

тересов, особенно-

стей поведения и 

мнений ее членов 

Знать: 
основы планирования и ор-

ганизации командной рабо-

ты 

Уметь: 
планировать и корректиро-

вать работу команды с уче-
том интересов, особенно-

стей поведения и мнений ее 
членов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: 
навыками анализа команд-

ной работы 

УК-3.3  

Разрешает конфлик-
ты и противоречия 
при деловом обще-
нии на основе учета 
интересов всех сто-

рон 

Знать: 
основы и методы разреше-
ния конфликтов при дело-

вом общении 

Уметь: 
разрешать конфликты при 

деловом общении 

Владеть: 
навыками анализа конфлик-
тов в процессе делового об-

щения 
УК-3.4  

Организует дискус-
сии по заданной те-
ме и обсуждение ре-
зультатов работы 

команды с привле-
чением оппонентов 
разработанным иде-
ям 

Знать: 
основы и методы организа-
ции дискуссии и обсужде-
ния результатов работы ко-

манды 

Уметь: 
организовать дискуссию по 

заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды 

Владеть: 
методами и приемами орга-
низации дискуссии и обсуж-

дения результатов работы 

команды 

УК-3.5  

Планирует команд-

ную работу, распре-
деляет поручения и 

делегирует полно-

мочия членам ко-

манды 

Знать: 
основы планирования ко-

мандной работы, распреде-
ления поручений и делеги-

рования полномочий 

Уметь: 
планировать командную ра-
боту, распределять поруче-
ния и делегировать полно-

мочия членам команды 

Владеть: 
навыками планирования ко-

мандной работы и распреде-
ления поручений 

ПК-10 Способен организо-

вывать деятель-
ность, направлен-

ПК-10.1 

Осуществляет ана-
лиз современных 

Знать: 
современные методы и сред-

ства технического контроля 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ную на разработку и 

внедрение совре-
менных методов и 

средств техническо-

го контроля качества 
продукции 

нормативных доку-
ментов в сфере тех-

нического контроля 
качества продукции  

качества продукции 

Уметь: 
применять современные ме-
тоды и средства техническо-

го контроля качества про-

дукции 

Владеть: 
навыками анализа совре-
менных нормативных доку-
ментов в сфере техническо-

го контроля качества про-

дукции 

ПК-10.2 

Проводит анализ 
процессов контроля 
качества продукции 

на наукоѐмких про-

изводствах, а также 
используемых 

средств измерений и 

контроля  

Знать: 
средства измерений и кон-

троля применяемые на нау-
коемких производствах 

Уметь: 
определять критерии кон-

троля качества продукции 

наукоемких производств 
Владеть: 
навыками анализа процессов 
контроля качества продук-

ции на наукоѐмких произ-
водствах, а также использо-

вания средств измерений и 

контроля 
ПК-10.3 

Осуществляет дея-
тельность по органи-

зации разработки и 

внедрения совре-
менных методов и 

средств техническо-

го контроля качества 
продукции  

Знать: 
этапы внедрения современ-

ных методов и средств тех-

нического контроля качест-
ва продукции 

Уметь: 
разрабатывать мероприятия 
для внедрения современных 

методов и средств техниче-
ского контроля качества 
продукции 

Владеть: 
навыками организации раз-
работки и внедрения совре-
менных методов и средств 
технического контроля ка-
чества продукции 

ПК-11 Способен осуществ- ПК-11.1 Знать: 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

лять работы по кон-

тролю обновлений 

продукции, подго-

товке еѐ к аттеста-
ции и сертификации 

Осуществляет кон-

троль сроков обнов-
ления продукции, а 
также работ по под-

готовке и проведе-
нию аттестации про-

дукции 

требования нормативной 

документации по обновле-
нию и аттестации продукции 

Уметь: 
использовать нормативную 

документацию для соблю-

дения сроков обновления и 

аттестации продукции 

Владеть: 
навыками контроля сроков 
обновления продукции, а 
также работ по подготовке и 

проведению аттестации 

продукции 

ПК-11.2 

Выполняет работы 

по организации и 

контролю подготов-
ки к процедуре про-

ведения сертифика-
ции продукции 

Знать: 
процедуру проведения сер-

тификации продукции 

Уметь: 
устанавливать критерии 

контроля подготовки к про-

цедуре проведения сертифи-

кации продукции 

Владеть: 
навыками выполнения работ 
по организации и контролю 

подготовки к процедуре 
проведения сертификации 

продукции 

ПК-11.3 

Участвует в выпол-

нении планов со-

вершенствования 
наукоѐмкого произ-
водства, новых тех-

ники и технологий, 

координирует взаи-

модействия струк-
турных подразделе-
ний организации по 

повышению качест-
ва изготавливаемой 

продукции 

Знать: 
существующие виды новой 

техники и технологии нау-
коемких производств 
Уметь: 
обосновывать выбор новой 

техники и технологии для 
применения на наукоемких 

производствах 

Владеть: 
навыками участия в выпол-

нении планов совершенст-
вования наукоѐмкого произ-
водства, новых техники и 

технологий для повышения 
качества изготавливаемой 

продукции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ПК-12 Способен проводить 
работы по анализу 
претензий и рекла-
маций потребителей 

на выпускаемую 

продукцию 

ПК-12.1 

Проводит обобще-
ние информации и 

статистических дан-

ных о претензиях и 

рекламациях к изго-

тавливаемым изде-
лиям, выявляет при-

чины их возникно-

вения 

Знать: 
методы сбора и обработки 

информации о претензиях и 

рекламациях к изготавли-

ваемым изделиям 

Уметь: 
применять методы сбора и 

обработки информации о 

претензиях и рекламациях к 
изготавливаемым изделиям 

для выявления причин их 

возникновения 
Владеть: 
навыками обобщения ин-

формации и статистических 

данных о претензиях и рек-
ламациях к изготавливае-
мым изделиям, выявления 
причин их возникновения 

ПК-12.2 

Принимает решения 
о приостановлении, 

прекращении вы-

пуска, отзыве изде-
лий с рынка и до-

пустимости их даль-
нейшего обращения 

Знать: 
требования нормативной 

документации для принятия 
решения о приостановлении, 

прекращении выпуска, от-
зыве изделий с рынка и до-

пустимости их дальнейшего 

обращения 
Уметь: 
обосновывать решения о 

приостановлении, прекра-
щении выпуска, отзыве из-
делий с рынка и допустимо-

сти их дальнейшего обра-
щения 
Владеть: 
навыками принятия решения 
о приостановлении, прекра-
щении выпуска, отзыве из-
делий с рынка и допустимо-

сти их дальнейшего обра-
щения 

ПК-12.3 

Осуществляет взаи-

модействие с орга-
низациями-

Знать: 
требования нормативных 

документов, регламенти-

рующие параметры качества 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

потребителями изго-

тавливаемых изде-
лий в рамках анали-

за претензий и рек-
ламаций 

изготавливаемых изделий  

Уметь: 
анализировать информацию 

о претензиях организаций-

потребителей изготавливае-
мых изделий 

Владеть: 
навыками взаимодействия с 
организациями-потребите-
лями изготавливаемых изде-
лий в рамках анализа пре-
тензий и рекламаций 

ПК-13 Способен осуществ-
лять руководство 

службой контроля 
качества организа-
ции, координировать 
и контролировать 
деятельность еѐ 
структурных под-

разделений 

ПК-13.1 

Планирует, коорди-

нирует, контролиру-
ет и оценивает дея-
тельность подразде-
лений службы кон-

троля качества орга-
низации 

Знать: 
деятельность подразделений 

службы контроля качества и 

их функции 

Уметь: 
разрабатывать критерии кон-

троля и оценки деятельности 

подразделений службы кон-

троля качества организации 

Владеть: 
навыками планирования, ко-

ординации, контроля и оце-
нивания деятельности под-

разделений службы контроля 
качества организации 

ПК-13.2 

Проводит производ-

ственные совеща-
ния, подбор и рас-
становку кадров, 
контроль соблюде-
ния трудовой дисци-

плины в подразделе-
ниях службы кон-

троля качества орга-
низации 

Знать: 
методы управления персона-
лом  

Уметь: 
применять методы управле-
ния персоналом в подразде-
лениях службы контроля ка-
чества организации 

Владеть: 
навыками подбора и расста-
новки кадров, контроля со-

блюдения трудовой дисцип-

лины в подразделениях служ-

бы контроля качества органи-

зации 

ПК-13.3 

Разрабатывает пла-
ны и подготавливает 

Знать: 
стандартизированные фор-

мы планов и отчетов по 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

отчѐты по обеспече-
нию и повышению 

качества в организа-
ции 

обеспечению и повышению 

качества в организации 

Уметь: 
разрабатывать формы пла-
нов и отчетов по обеспече-
нию и повышению качества 
в зависимости от специфики 

организации 

Владеть: 
навыками разработки пла-
нов и подготовки отчѐтов по 

обеспечению и повышению 

качества в организации 

ПК-14  Способен разраба-
тывать политику и 

цели в области каче-
ства на основе ана-
лиза ресурсов, мето-

дов обеспечения 
безопасности и ка-
чества в организа-
ции 

ПК-14.1 

Проводит анализ со-

стояния и методов 
обеспечения качест-
ва материальных и 

кадровых ресурсов 
организации 

Знать: 
методы обеспечения качест-
ва материальных и кадровых 

ресурсов организации 

Уметь: 
применять методы обеспе-
чения качества материаль-
ных и кадровых ресурсов 
организации для оценки их 

состояния 
Владеть: 
навыками анализа состояния 
и методов обеспечения ка-
чества материальных и кад-

ровых ресурсов организации 

ПК-14.2 

Осуществляет ана-
лиз сильных и сла-
бых сторон деятель-
ности организации в 
области обеспечения 
безопасности и 

управления качест-
вом 

Знать: 
методы анализа сильных и 

слабых сторон деятельности 

организации 

Уметь: 
применять методы анализа 
сильных и слабых сторон 

деятельности организации в 
области обеспечения безо-

пасности и управления каче-
ством 

Владеть: 
навыками анализа сильных и 

слабых сторон деятельности 

организации в области обес-
печения безопасности и 

управления качеством 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ПК-14.3 

Разрабатывает поли-

тику и цели в облас-
ти качества органи-

зации, координирует 
работы по их согла-
сованию и утвер-

ждению 

Знать: 
порядок разработки, утвер-

ждения и реализации поли-

тики и целей в области каче-
ства 
Уметь: 
разрабатывать политику и 

цели в области качества ор-

ганизации 

Владеть: 
навыками координации ра-
бот по согласованию и ут-
верждению политики и це-
лей в области качества 

ПК-15  Способен руково-

дить и участвовать в 
деятельности по 

улучшению системы 

управления качест-
вом 

ПК-15.1 Проводит 
учѐт требований за-
интересованных 

сторон, мониторинг 
и оценку результа-
тивности процессов 
системы управления 
качеством 

Знать: 
методику учѐта требований 

заинтересованных сторон, 

мониторинга и оценки ре-
зультативности процессов 
системы управления качест-
вом 

Уметь: 
проводить учѐт требований 

заинтересованных сторон, 

мониторинг и оценку ре-
зультативности процессов 
системы управления качест-
вом 

Владеть: 
навыками учѐта требований 

заинтересованных сторон, 

мониторинга и оценки ре-
зультативности процессов 
системы управления качест-
вом 

ПК-15.2 Осуществ-
ляет планирование и 

методическое обес-
печение мероприя-
тий по поддержанию 

и улучшению систе-
мы управления каче-
ством организации 

Знать: 
теоретические основы пла-
нирования и методического 

обеспечения мероприятий 

по поддержанию и улучше-
нию системы управления 
качеством организации 

Уметь: 
планировать и осуществлять 
методическое обеспечение 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

мероприятий по поддержа-
нию и улучшению системы 

управления качеством орга-
низации 

Владеть: 
навыками планирования и 

методического обеспечения 
мероприятий по поддержа-
нию и улучшению системы 

управления качеством орга-
низации 

ПК-15.3 Обеспечи-

вает информирова-
ние высшего руко-

водства и работни-

ков о результатах 

функционирования 
системы управления 
качеством организа-
ции и предложениях 

по еѐ улучшению 

Знать: 
результаты функционирова-
ния системы управления ка-
чеством организации и 

предложениях по еѐ улуч-

шению 

Уметь: 
обеспечивать информирова-
ние высшего руководства и 

работников о результатах 

функционирования системы 

управления качеством орга-
низации и предложениях по 

еѐ улучшению 

Владеть: 
навыками информирования 
высшего руководства и ра-
ботников о результатах 

функционирования системы 

управления качеством орга-
низации и предложениях по 

еѐ улучшению 

ПК-16 Способен осуществ-
лять управление 
процессами системы 

менеджмента каче-
ства организации 

ПК-16.1 

Разрабатывает меро-

приятия в рамках 

организации и еѐ 
структурных под-

разделений, направ-
ленные на повыше-
ние результативно-

сти процессов сис-
темы менеджмента 
качества организа-
ции 

Знать: 
процессы системы менедж-

мента качества организации 

Уметь: 
оценивать результативность 
процессов системы менедж-

мента качества организации 

Владеть: 
навыками разработки меро-

приятий, направленных на 
повышение результативно-

сти процессов системы ме-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование
 индикатора  

достижения 

 компетенции,

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

неджмента качества органи-

зации 

ПК-16.2 

Осуществляет раз-
работку, актуализа-
цию и управление 
документацией сис-
темы менеджмента 
качества для реали-

зации политики и 

достижения целей в 
области качества 

Знать: 
требования нормативных 

документов, устанавливаю-

щие порядок разработки, 

актуализации и управления 
документацией системы ме-
неджмента качества 
Уметь: 
управлять документацией 

системы менеджмента каче-
ства для реализации полити-

ки и достижения целей в об-

ласти качества 
Владеть: 
навыками разработки, ак-
туализации и управления 
документацией системы ме-
неджмента качества для 
реализации политики и дос-
тижения целей в области ка-
чества 

ПК-16.3 

Организовывает ра-
боты по управлению 

несоответствиями, 

выявленными в ходе 
внутренних и внеш-

них аудитов, подго-

товке и проведению 

сертификации сис-
темы менеджмента 
качества организа-
ции 

Знать: 
процедуры выявления несо-

ответствий 

Уметь: 
управлять несоответствия-
ми, выявленными в ходе 
внутренних и внешних ау-
дитов 
Владеть: 
навыками управления несо-

ответствиями, выявленными 

в ходе подготовки и прове-
дения сертификации систе-
мы менеджмента качества 
организации 
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3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Производственная организационно-управленческая практика входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – про-

граммы магистратуры 27.04.02 Управление качеством, направленность (про-

филь) «Управление наукоемкими производствами». Практика проходит на 2 

курсе в 4 семестре. 
 

Объем производственной организационно-управленческой практики, 

установленный учебным планом, – 9 зачетных единиц, продолжительность – 

6 недель (324 часа).  
 
4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, ус-
тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в про-

фильной организации; ведение обучающимся дневника практики; составле-
ние обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; 

подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы 

комиссии на промежуточной аттестации по практике). 
Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет 36 часов, работа обучающе-
гося в иных формах – 288 часов. 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-
стом 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 вопро-

сов: 
1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-
ния практики; 

3) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 
4) информация о требованиях к 

2 
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отчетным документам по практи-

ке; 
5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности.  

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профиль-
ной организации  

286 

2.1 Знакомство с про-

фильной органи-

зацией 

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики 

от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

142 

Инструктаж по технике безопас-
ности на рабочем месте. 
Знакомство с содержанием дея-
тельности профильной организации 

по управлению качеством и прово-

димыми в нем мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых 

актов профильной организации по 

управлению качеством (Миссия, 
Видение, политика и цели в об-

ласти качества профильной орга-
низации, положения, приказы, ин-

струкции, должностные обязанно-

сти, памятки и др.). 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ностью) 

Самостоятельное проведение ана-
лиза эффективности деятельности 

предприятия по управлению каче-
ством, организационной структу-
рой управления предприятием, 

системы менеджмента качества 
предприятия; нормативных пра-
вовых актов предприятия по 

управлению качеством (стратегия 
развития, политика и цели в об-

ласти качества предприятия (при 

наличии), положения, приказы, 

инструкции, СТП, должностные 
обязанности и др.) 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе проведения анализа. 

Представление результатов ана-
лиза руководителю практики от 
организации. 

144 
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Самостоятельная подготовка ре-
комендаций по совершенствова-
нию системы менеджмента каче-
ства и деятельности предприятия 
в области управления качеством. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе подготовки рекомендаций 

по внедрению современных мето-

дов и средств технического кон-

троля качества продукции.  

Представление своих рекоменда-
ций руководителю практики от 
организации. 

Самостоятельное проведение ана-
лиза современных нормативных 

документов в сфере технического 

контроля качества продукции и 

процессов контроля качества про-

дукции, а также используемых 

средств измерений и контроля. 
Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе проведения анализа (или 

сбора статистических данных). 

Представление результатов ана-
лиза руководителю практики от 
организации. 

Самостоятельная подготовка ре-
комендаций по внедрению совре-
менных методов и средств техни-

ческого контроля качества про-

дукции. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе подготовки рекомендаций 

по внедрению современных мето-

дов и средств технического кон-

троля качества продукции.  

Представление своих рекоменда-
ций руководителю практики от 
организации 
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Самостоятельное проведение ана-
лиза нормативной документации 

по обновлению и аттестации про-

дукции, а также подготовке к 
процедуре проведения сертифи-

кации продукции. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе проведения анализа. 

Представление результатов ана-
лиза руководителю практики от 
организации. 

Самостоятельная подготовка ре-
комендаций по совершенствова-
нию производства, новых техники 

и технологий, координации взаи-

модействия структурных подраз-
делений организации для повы-

шения качества изготавливаемой 

продукции. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе подготовки рекомендаций 

по совершенствованию производ-

ства, новых техники и техноло-

гий, координации взаимодействия 

структурных подразделений ор-

ганизации по повышению качест-

ва изготавливаемой продукции.  

Представление своих рекоменда-
ций руководителю практики от 
организации. 

Самостоятельное проведение ана-
лиза претензий и рекламаций по-

требителей на выпускаемую про-

дукцию, в том числе обобщение 
информации и статистических 

данных о претензиях и рекламаци-

ях к изготавливаемым изделиям. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе проведения анализа (и/или 

сбора статистических данных). 
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Самостоятельная обработка и сис-
тематизация полученных данных 

с помощью профессиональных 

программных комплексов и ин-

формационных технологий. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе обработки и систематиза-

ции полученных данных. 

Представление результатов ана-
лиза руководителю практики от 
организации 

Самостоятельное проведение 
обобщения информации и стати-

стических данных о претензиях и 

рекламациях к изготавливаемым 

изделиям. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе проведения анализа данных 

о претензиях и рекламациях к из-
готавливаемым изделиям.  

Выявление причин возникновения 
претензий и рекламаций к изго-

тавливаемым изделиям. 

Представление результатов анали-

за и обоснование оценки руково-

дителю практики от организации. 

Самостоятельная подготовка ре-
комендаций по взаимодействию с 
организациями-потребителями из-
готавливаемых изделий в рамках 
анализа претензий и рекламаций. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе подготовки рекомендаций 

по взаимодействию с организа-

циями-потребителями изготав-

ливаемых изделий в рамках анали-

за претензий и рекламаций.  

Представление своих рекоменда-
ций руководителю практики от 
организации. 
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Самостоятельное составление 
краткосрочного и долгосрочного 

прогноза развития ситуации. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе составления краткосрочно-

го и долгосрочного прогнозов. 

Представление своего прогноза с 
обоснованием руководителю 

практики от организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 
Подготовка графических мате-
риалов для отчета.  
Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на 
промежуточной аттестации.  

 
5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной техно-

логической практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 
университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет о практике. 
 

Структура отчета о производственной организационно-управленческой 

практике: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
 Характеристика деятельности предприятия по управлению качест-

вом и проводимых в нем мероприятий. 

 Основные нормативные правовые акты предприятия по управлению 

качеством. 

 Рекомендации по совершенствованию системы менеджмента качест-
ва и деятельности предприятия в области управления качеством. 

 Анализ современных нормативных документов в сфере технического 

контроля качества продукции и процессов контроля качества продукции, а 
также используемых средств измерений и контроля. 

 Рекомендации по внедрению современных методов и средств техни-

ческого контроля качества продукции. 
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 Анализ нормативной документации по обновлению и аттестации 

продукции, а также подготовке к процедуре проведения сертификации про-

дукции. 

 Рекомендации по совершенствованию производства, новых техники 

и технологий, координации взаимодействия структурных подразделений ор-

ганизации для повышения качества изготавливаемой продукции. 

 Информация и статистические данные о претензиях и рекламациях к 
изготавливаемым изделиям. 

 Анализа претензий и рекламаций потребителей на выпускаемую 

продукцию. 

 Выявление причин возникновения претензий и рекламаций к изго-

тавливаемым изделиям. 

 Рекомендации по взаимодействию с организациями-потребителями 

изготавливаемых изделий в рамках анализа претензий и рекламаций. 

 Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-
тики.  

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 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-
ских документах. Общие положения; 

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

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому 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, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-
ния. 

 СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-
лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 
компетенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 

Способен осуществ-
лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

Надежность тех-

нических систем 

Интегрированные 
системы менедж-

мента 
Защита интеллек-
туальной собствен-

ности 

Производственная ор-

ганизационно-

управленческая прак-
тика 

УК-3 

Способен организо-

вывать и руководить 
работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

Методы разработ-
ки, принятия и оп-

тимизации управ-
ленческих и тех-

нических решений 

Аудит качества 

Методы разработ-
ки, принятия и оп-

тимизации управ-
ленческих и техни-

ческих решений 

Аудит качества 

Производственная тех-

нологическая (проект-
но-технологическая) 
практика 
Производственная ор-

ганизационно-

управленческая прак-
тика 

ПК-10 – Способен 

организовывать дея-
тельность, направ-
ленную на разработ-
ку и внедрение со-

временных методов 
и средств техниче-
ского контроля каче-
ства 

Надежность технических систем 

Методы контроля качества оборудования и технологических про-

цессов 
Управление качеством технологических процессов 

Производственная организационно-управленческая практика 

ПК-11 – Способен 

осуществлять рабо-

ты по контролю об-

новлений продук-
ции, подготовке еѐ к 
аттестации и серти-

фикации 

Сертификация систем качества 
Сертификация предприятий по безопасности и экологичности 

Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и услуг 
Производственная организационно-управленческая практика 

ПК-12 – Способен 

проводить работы по 

анализу претензий и 

рекламаций потре-
бителей на выпус-
каемую продукцию 

Применение статистических методов контроля и управления каче-
ством на производстве 
Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и услуг 
Производственная организационно-управленческая практика 

ПК-13 – Способен 

осуществлять руко-

Компьютерное моделирование производственных и технологиче-
ских процессов 
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водство службой 

контроля качества 
организации, коор-

динировать и кон-

тролировать дея-
тельность еѐ струк-

турных подразделе-
ний 

Компьютерные и информационные технологии в производствен-

но- технологических системах 

Производственная организационно-управленческая практика 

ПК-14 

Способен разраба-
тывать политику и 

цели в области каче-
ства на основе ана-
лиза ресурсов, мето-

дов обеспечения 
безопасности и каче-
ства в организации 

Проектирование 
систем управления 
качеством 

Интегрированные 
системы менедж-

мента 

Производственная ор-

ганизационно-

управленческая прак-
тика 

ПК-15 

Способен руково-

дить и участвовать в 
деятельности по 

улучшению системы 

управления качест-
вом 

Стандартизация в 
управлении каче-
ством продукции, 

работ и услуг 
Стандартизация в 
управлении каче-
ством производст-
венных и техноло-

гических процес-
сов 

Аудит качества Производственная ор-

ганизационно-

управленческая прак-
тика 

ПК-16 – Способен 

осуществлять управ-
ление процессами 

системы менедж-

мента качества орга-
низации 

Применение статистических методов контроля и управления каче-
ством на производстве 
Информационная поддержка жизненного цикла продукции 

Производственная организационно-управленческая практика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

завершаю-

щий 

УК-1.1 

Анализирует 
проблемную си-

Знать: 

Поверхностные 
знания методов 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

Знать: 

Глубокие знания 
методов систем-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 туацию как сис-
тему, выявляя ее 
составляющие и 

связи между ни-

ми  

 

УК-1.2 

Определяет про-

белы в информа-
ции, необходи-

мой для решения 
проблемной си-

туации, и проек-
тирует процессы 

по их устране-
нию 

 

УК-1.3 

Критически оце-
нивает надеж-

ность источни-

ков информации, 

работает с про-

тиворечивой ин-

формацией из 
разных источни-

ков 
 

УК-1.4 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 
стратегию реше-
ния проблемной 

ситуации на ос-
нове системного 

и междисципли-

нарных подхо-

дов 
 

УК-1.5 

Использует ло-

гико-

системного ана-
лиза, поиска ин-

формации, ана-
лиза вариантов, 
разработки и по-

иска решений 

проблемных си-

туаций в сфере 
управления каче-
ством, основных 

видов источни-

ков информации, 

критериев оценки 

надежности ис-
точников инфор-

мации, понятий-

ного аппарата 
современных 

концепций фило-

софского и соци-

ального характе-
ра в области 

управления каче-
ством 

Уметь: 

Сформированное 
умение выявлять 
проблемные си-

туации, исполь-
зуя методы ана-
лиза, синтеза и 

абстрактного 

мышления, опре-
делять пробелы в 
информации, не-
обходимой для 
решения про-

блемной ситуа-
ции, критически 

оценивать на-
дежность раз-
личных источни-

ков информации 

жащие отдельные 
пробелы знаний 

методов систем-

ного анализа, по-

иска информа-
ции, анализа ва-
риантов, разра-
ботки и поиска 
решений про-

блемных ситуа-
ций в сфере 
управления каче-
ством, основных 

видов источни-

ков информации, 

критериев оценки 

надежности ис-
точников инфор-

мации, понятий-

ного аппарата 
современных 

концепций фило-

софского и соци-

ального характе-
ра в области 

управления каче-
ством 

Уметь: 

Сформированное 
умение выявлять 
проблемные си-

туации, исполь-
зуя методы ана-
лиза, синтеза и 

абстрактного 

мышления, опре-
делять пробелы в 
информации, не-
обходимой для 
решения про-

блемной ситуа-
ции, критически 

оценивать на-

ного анализа, по-

иска информа-
ции, анализа ва-
риантов, разра-
ботки и поиска 
решений про-

блемных ситуа-
ций в сфере 
управления каче-
ством, основных 

видов источни-

ков информации, 

критериев оценки 

надежности ис-
точников инфор-

мации, понятий-

ного аппарата 
современных 

концепций фило-

софского и соци-

ального характе-
ра в области 

управления каче-
ством 

Уметь: 

Сформированное 
умение выявлять 
проблемные си-

туации, исполь-
зуя методы ана-
лиза, синтеза и 

абстрактного 

мышления, опре-
делять пробелы в 
информации, не-
обходимой для 
решения про-

блемной ситуа-
ции, критически 

оценивать на-
дежность раз-
личных источни-

ков информации 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

методологиче-
ский инструмен-

тарий для крити-

ческой оценки 

современных 

концепций фи-

лософского и 

социального ха-
рактера в своей 

предметной об-

ласти 

при решении за-
дач управления 
качеством, разра-
батывать и со-

держательно ар-

гументировать 
стратегию реше-
ния проблемной 

ситуации, совре-
менные концеп-

ции философско-

го и социального 

характера в об-

ласти управления 
качеством 

Владеть: 

Слабо владеет 
навыками анали-

за проблемных 

ситуаций как 
систем, исполь-
зования основ-
ных методов, 
способов и 

средств получе-
ния, хранения, 
переработки ин-

формации, отбо-

ра надежных ис-
точников инфор-

мации для прове-
дения критиче-
ского анализа 
проблемных си-

туаций, разра-
ботки стратегии 

решения про-

блемной ситуа-
ции на основе 
системного и 

междисципли-

нарных подхо-

дов, использова-

дежность раз-
личных источни-

ков информации 

при решении за-
дач управления 
качеством, разра-
батывать и со-

держательно ар-

гументировать 
стратегию реше-
ния проблемной 

ситуации, совре-
менные концеп-

ции философско-

го и социального 

характера в об-

ласти управления 
качеством 

Владеть: 

Основными на-
выками анализа 
проблемных си-

туаций как сис-
тем, использова-
ния основных 

методов, спосо-

бов и средств по-

лучения, хране-
ния, переработки 

информации, от-
бора надежных 

источников ин-

формации для 
проведения кри-

тического анали-

за проблемных 

ситуаций, разра-
ботки стратегии 

решения про-

блемной ситуа-
ции на основе 
системного и 

междисципли-

при решении за-
дач управления 
качеством, разра-
батывать и со-

держательно ар-

гументировать 
стратегию реше-
ния проблемной 

ситуации, совре-
менные концеп-

ции философско-

го и социального 

характера в об-

ласти управления 
качеством 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками анализа 
проблемных си-

туаций как сис-
тем, использова-
ния основных 

методов, спосо-

бов и средств по-

лучения, хране-
ния, переработки 

информации, от-
бора надежных 

источников ин-

формации для 
проведения кри-

тического анали-

за проблемных 

ситуаций, разра-
ботки стратегии 

решения про-

блемной ситуа-
ции на основе 
системного и 

междисципли-

нарных подхо-

дов, использова-
ния методик кри-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния методик кри-

тической оценки 

современных 

концепций фило-

софского и соци-

ального характе-
ра в области 

управления каче-
ством 

нарных подхо-

дов, использова-
ния методик кри-

тической оценки 

современных 

концепций фило-

софского и соци-

ального характе-
ра в области 

управления каче-
ством 

тической оценки 

современных 

концепций фило-

софского и соци-

ального характе-
ра в области 

управления каче-
ством 

УК-3 

завершаю-

щий 

УК-3.1  

Вырабатывает 
стратегию со-

трудничества и 

на ее основе ор-

ганизует отбор 

членов команды 

для достижения 
поставленной 

цели 

 

УК-3.2  

Планирует и 

корректирует 
работу команды 

с учетом интере-
сов, особенно-

стей поведения и 

мнений ее чле-
нов 
 

УК-3.3  

Разрешает кон-

фликты и проти-

воречия при де-
ловом общении 

на основе учета 
интересов всех 

сторон 

 

УК-3.4  

Организует дис-

Знать: 

Поверхностные 
знания основ 
стратегии со-

трудничества и 

достижения по-

ставленной цели, 

планирования и 

организации ко-

мандной работы, 

планирования 
командной рабо-

ты, распределе-
ния поручений и 

делегирования 
полномочий, ос-
нов и методов 
разрешения кон-

фликтов при де-
ловом общении, 

организации дис-
куссии и обсуж-

дения результа-
тов работы ко-

манды 

Уметь: 

Сформированное 
умение выработ-
ки стратегии со-

трудничества, 
планирования и 

корректировки 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знаний 

основ стратегии 

сотрудничества и 

достижения по-

ставленной цели, 

планирования и 

организации ко-

мандной работы, 

планирования 
командной рабо-

ты, распределе-
ния поручений и 

делегирования 
полномочий, ос-
нов и методов 
разрешения кон-

фликтов при де-
ловом общении, 

организации дис-
куссии и обсуж-

дения результа-
тов работы ко-

манды 

Уметь: 

Сформированное 
умение выработ-
ки стратегии со-

трудничества, 

Знать: 

Глубокие знания 
основ стратегии 

сотрудничества и 

достижения по-

ставленной цели, 

планирования и 

организации ко-

мандной работы, 

планирования 
командной рабо-

ты, распределе-
ния поручений и 

делегирования 
полномочий, ос-
нов и методов 
разрешения кон-

фликтов при де-
ловом общении, 

организации дис-
куссии и обсуж-

дения результа-
тов работы ко-

манды 

Уметь: 

Сформированное 
умение выработ-
ки стратегии со-

трудничества, 
планирования и 

корректировки 

работы команды 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

куссии по задан-

ной теме и об-

суждение ре-
зультатов рабо-

ты команды с 
привлечением 

оппонентов раз-
работанным иде-
ям 

 

УК-3.5  

Планирует ко-

мандную работу, 
распределяет 
поручения и де-
легирует полно-

мочия членам 

команды 

работы команды 

с учетом интере-
сов, особенно-

стей поведения и 

мнений ее чле-
нов, разрешения 
конфликтов при 

деловом обще-
нии, организации 

дискуссии по за-
данной теме и 

обсуждения ре-
зультатов работы 

команды, плани-

рования команд-

ной работы, рас-
пределения по-

ручения и деле-
гирования пол-

номочий членам 

команды 

Владеть: 

Слабо владеет 
навыками орга-
низации  отбора 
членов команды 

для достижения 
целей аудита, 
анализа команд-

ной работы, кон-

фликтов в про-

цессе делового 

общения, мето-

дами и приемами 

организации дис-
куссии и обсуж-

дения результа-
тов работы ко-

манды, планиро-

вания командной 

работы и распре-
деления поруче-
ний 

планирования и 

корректировки 

работы команды 

с учетом интере-
сов, особенно-

стей поведения и 

мнений ее чле-
нов, разрешения 
конфликтов при 

деловом обще-
нии, организации 

дискуссии по за-
данной теме и 

обсуждения ре-
зультатов работы 

команды, плани-

рования команд-

ной работы, рас-
пределения по-

ручения и деле-
гирования пол-

номочий членам 

команды 

Владеть: 

Основными на-
выками органи-

зации  отбора 
членов команды 

для достижения 
целей аудита, 
анализа команд-

ной работы, кон-

фликтов в про-

цессе делового 

общения, мето-

дами и приемами 

организации дис-
куссии и обсуж-

дения результа-
тов работы ко-

манды, планиро-

вания командной 

работы и распре-

с учетом интере-
сов, особенно-

стей поведения и 

мнений ее чле-
нов, разрешения 
конфликтов при 

деловом обще-
нии, организации 

дискуссии по за-
данной теме и 

обсуждения ре-
зультатов работы 

команды, плани-

рования команд-

ной работы, рас-
пределения по-

ручения и деле-
гирования пол-

номочий членам 

команды 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками организа-
ции  отбора чле-
нов команды для 
достижения це-
лей аудита, ана-
лиза командной 

работы, кон-

фликтов в про-

цессе делового 

общения, мето-

дами и приемами 

организации дис-
куссии и обсуж-

дения результа-
тов работы ко-

манды, планиро-

вания командной 

работы и распре-
деления поруче-
ний 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деления поруче-
ний 

ПК-10 

начальный, 

основной, 

завер-

шающий 
 

ПК-10.1 

Осуществляет 
анализ совре-
менных норма-
тивных доку-
ментов в сфере 
технического 

контроля качест-
ва продукции 

 

ПК-10.2 

Проводит анализ 
процессов кон-

троля качества 
продукции на 
наукоѐмких про-

изводствах, а 
также исполь-
зуемых средств 
измерений и 

контроля 
 

ПК-10.3 

Осуществляет 
деятельность по 

организации 

разработки и 

внедрения со-

временных ме-
тодов и средств 
технического 

контроля качест-
ва продукции 

Знать: 

Поверхностные 
знания современ-

ных методов и 

средств техниче-
ского контроля 
качества продук-

ции, средств из-
мерений и кон-

троля применяе-
мых на наукоем-

ких производст-
вах, этапов вне-
дрения совре-
менных методов 
и средств техни-

ческого контроля 
качества продук-

ции 

Уметь: 

Сформированное 
умение  
Владеть: 

Слабо владеет 
навыками анали-

за современных 

нормативных до-

кументов в сфере 
технического 

контроля качест-
ва продукции, 

процессов кон-

троля качества 
продукции на 
наукоѐмких про-

изводствах, а 
также использо-

вания средств 
измерений и кон-

троля, организа-

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знаний 

современных ме-
тодов и средств 
технического 

контроля качест-
ва продукции, 

средств измере-
ний и контроля 
применяемых на 
наукоемких про-

изводствах, эта-
пов внедрения 
современных ме-
тодов и средств 
технического 

контроля качест-
ва продукции 

Уметь: 

Сформированное 
умение приме-
нять современ-

ные методы и 

средства техни-

ческого контроля 
качества продук-

ции, определять 
критерии кон-

троля качества 
продукции нау-
коемких произ-
водств, разраба-
тывать меро-

приятия для вне-
дрения совре-
менных методов 
и средств техни-

ческого контроля 

Знать: 

Глубокие знания 
современных ме-
тодов и средств 
технического 

контроля качест-
ва продукции, 

средств измере-
ний и контроля 
применяемых на 
наукоемких про-

изводствах, эта-
пов внедрения 
современных ме-
тодов и средств 
технического 

контроля качест-
ва продукции 

Уметь: 

Сформированное 
умение приме-
нять современ-

ные методы и 

средства техни-

ческого контроля 
качества продук-

ции, определять 
критерии кон-

троля качества 
продукции нау-
коемких произ-
водств, разраба-
тывать меро-

приятия для вне-
дрения совре-
менных методов 
и средств техни-

ческого контроля 
качества продук-

ции 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ции разработки и 

внедрения со-

временных мето-

дов и средств 
технического 

контроля качест-
ва продукции 

качества продук-

ции 

Владеть: 

Основными на-
выками анализа 
современных 

нормативных до-

кументов в сфере 
технического 

контроля качест-
ва продукции, 

процессов кон-

троля качества 
продукции на 
наукоѐмких про-

изводствах, а 
также использо-

вания средств 
измерений и кон-

троля, организа-
ции разработки и 

внедрения со-

временных мето-

дов и средств 
технического 

контроля качест-
ва продукции 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками анализа со-

временных нор-

мативных доку-
ментов в сфере 
технического 

контроля качест-
ва продукции, 

процессов кон-

троля качества 
продукции на 
наукоѐмких про-

изводствах, а 
также использо-

вания средств 
измерений и кон-

троля, организа-
ции разработки и 

внедрения со-

временных мето-

дов и средств 
технического 

контроля качест-
ва продукции 

ПК-11 

начальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-11.1 

Осуществляет 
контроль сроков 
обновления про-

дукции, а также 
работ по подго-

товке и проведе-
нию аттестации 

продукции 

 

ПК-11.2 

Выполняет рабо-

ты по организа-
ции и контролю 

подготовки к 
процедуре про-

Знать: 

Поверхностные 
знания требова-
ний нормативной 

документации по 

обновлению и 

аттестации про-

дукции, процеду-
ры проведения 
сертификации 

продукции, су-
ществующих ви-

дов новой техни-

ки и технологии 

наукоемких про-

изводств 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знаний 

требований нор-

мативной доку-
ментации по об-

новлению и атте-
стации продук-
ции, процедуры 

проведения сер-

тификации про-

дукции, сущест-
вующих видов 
новой техники и 

Знать: 

Глубокие знания 
требований нор-

мативной доку-
ментации по об-

новлению и атте-
стации продук-
ции, процедуры 

проведения сер-

тификации про-

дукции, сущест-
вующих видов 
новой техники и 

технологии нау-
коемких произ-
водств 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ведения серти-

фикации про-

дукции 

 

ПК-11.3 

Участвует в вы-

полнении планов 
совершенствова-
ния наукоѐмкого 

производства, 
новых техники и 

технологий, ко-

ординирует 
взаимодействия 
структурных 

подразделений 

организации по 

повышению ка-
чества изготав-
ливаемой про-

дукции 

Уметь: 

Сформированное 
умение исполь-
зовать норматив-
ную документа-
цию для соблю-

дения сроков об-

новления и атте-
стации продук-
ции, устанавли-

вать критерии 

контроля подго-

товки к процеду-
ре проведения 
сертификации 

продукции, обос-
новывать выбор 

новой техники и 

технологии для 
применения на 
наукоемких про-

изводствах 

Владеть: 

Слабо владеет 
навыками кон-

троля сроков об-

новления про-

дукции, а также 
работ по подго-

товке и проведе-
нию аттестации 

продукции, вы-

полнения работ 
по организации и 

контролю подго-

товки к процеду-
ре проведения 
сертификации 

продукции, уча-
стия в выполне-
нии планов со-

вершенствования 
наукоѐмкого 

технологии нау-
коемких произ-
водств  
Уметь: 

Сформированное 
умение исполь-
зовать норматив-
ную документа-
цию для соблю-

дения сроков об-

новления и атте-
стации продук-
ции, устанавли-

вать критерии 

контроля подго-

товки к процеду-
ре проведения 
сертификации 

продукции, обос-
новывать выбор 

новой техники и 

технологии для 
применения на 
наукоемких про-

изводствах 

Владеть: 

Основными на-
выками контроля 
сроков обновле-
ния продукции, а 
также работ по 

подготовке и 

проведению ат-
тестации продук-
ции, выполнения 
работ по органи-

зации и контро-

лю подготовки к 
процедуре про-

ведения серти-

фикации продук-
ции, участия в 
выполнении пла-

Уметь: 

Сформированное 
умение исполь-
зовать норматив-
ную документа-
цию для соблю-

дения сроков об-

новления и атте-
стации продук-
ции, устанавли-

вать критерии 

контроля подго-

товки к процеду-
ре проведения 
сертификации 

продукции, обос-
новывать выбор 

новой техники и 

технологии для 
применения на 
наукоемких про-

изводствах 

 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками контроля 
сроков обновле-
ния продукции, а 
также работ по 

подготовке и 

проведению ат-
тестации продук-
ции, выполнения 
работ по органи-

зации и контро-

лю подготовки к 
процедуре про-

ведения серти-

фикации продук-
ции, участия в 
выполнении пла-
нов совершенст-
вования науко-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

производства, 
новых техники и 

технологий для 
повышения каче-
ства изготавли-

ваемой продук-
ции 

нов совершенст-
вования науко-

ѐмкого производ-

ства, новых тех-

ники и техноло-

гий для повыше-
ния качества из-
готавливаемой 

продукции 

ѐмкого производ-

ства, новых тех-

ники и техноло-

гий для повыше-
ния качества из-
готавливаемой 

продукции 

ПК-12 

начальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-12.1 

Проводит обоб-

щение информа-
ции и статисти-

ческих данных о 

претензиях и 

рекламациях к 
изготавливае-
мым изделиям, 

выявляет причи-

ны их возникно-

вения 
 

ПК-12.2 

Принимает ре-
шения о приос-
тановлении, пре-
кращении вы-

пуска, отзыве 
изделий с рынка 
и допустимости 

их дальнейшего 

обращения 
 

ПК-12.3 

Осуществляет 
взаимодействие 
с организация-
ми-

потребителями 

изготавливаемых 

изделий в рам-

ках анализа пре-
тензий и рекла-

Знать: 

Поверхностные 
знания методов 
сбора и обработ-
ки информации о 

претензиях и 

рекламациях к 
изготавливаемым 

изделиям, требо-

ваний норматив-
ной документа-
ции для принятия 
решения о приос-
тановлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения, норма-
тивных докумен-

тов, регламенти-

рующие пара-
метры качества 
изготавливаемых 

изделий 

Уметь: 

Сформированное 
умение приме-
нять методы сбо-

ра и обработки 

информации о 

претензиях и 

рекламациях к 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знаний 

методов сбора и 

обработки ин-

формации о пре-
тензиях и рекла-
мациях к изго-

тавливаемым из-
делиям, требова-
ний нормативной 

документации 

для принятия 
решения о приос-
тановлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения, норма-
тивных докумен-

тов, регламенти-

рующие пара-
метры качества 
изготавливаемых 

изделий 

Уметь: 

Сформированное 
умение приме-
нять методы сбо-

ра и обработки 

Знать: 

Глубокие знания 
методов сбора и 

обработки ин-

формации о пре-
тензиях и рекла-
мациях к изго-

тавливаемым из-
делиям, требова-
ний нормативной 

документации 

для принятия 
решения о приос-
тановлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения, норма-
тивных докумен-

тов, регламенти-

рующие пара-
метры качества 
изготавливаемых 

изделий 

Уметь: 

Сформированное 
умение приме-
нять методы сбо-

ра и обработки 

информации о 

претензиях и 

рекламациях к 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

маций изготавливаемым 

изделиям для вы-

явления причин 

их возникнове-
ния, обосновы-

вать решения о 

приостановле-
нии, прекраще-
нии выпуска, от-
зыве изделий с 
рынка и допус-
тимости их даль-
нейшего обраще-
ния, анализиро-

вать информа-
цию о претензиях 

организаций-

потребителей из-
готавливаемых 

изделий 

Владеть: 

Слабо владеет 
навыками обоб-

щения информа-
ции и статисти-

ческих данных о 

претензиях и 

рекламациях к 
изготавливаемым 

изделиям, выяв-
ления причин их 

возникновения, 
принятия реше-
ния о приоста-
новлении, пре-
кращении выпус-
ка, отзыве изде-
лий с рынка и 

допустимости их 

дальнейшего об-

ращения, взаи-

модействия с ор-

ганизациями-

информации о 

претензиях и 

рекламациях к 
изготавливаемым 

изделиям для вы-

явления причин 

их возникнове-
ния, обосновы-

вать решения о 

приостановле-
нии, прекраще-
нии выпуска, от-
зыве изделий с 
рынка и допус-
тимости их даль-
нейшего обраще-
ния, анализиро-

вать информа-
цию о претензиях 

организаций-

потребителей из-
готавливаемых 

изделий 

Владеть: 

Основными на-
выками обобще-
ния информации 

и статистических 

данных о претен-

зиях и реклама-
циях к изготав-
ливаемым изде-
лиям, выявления 
причин их воз-
никновения, при-

нятия решения о 

приостановле-
нии, прекраще-
нии выпуска, от-
зыве изделий с 
рынка и допус-
тимости их даль-
нейшего обраще-

изготавливаемым 

изделиям для вы-

явления причин 

их возникнове-
ния, обосновы-

вать решения о 

приостановле-
нии, прекраще-
нии выпуска, от-
зыве изделий с 
рынка и допус-
тимости их даль-
нейшего обраще-
ния, анализиро-

вать информа-
цию о претензиях 

организаций-

потребителей из-
готавливаемых 

изделий 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками обобщения 
информации и 

статистических 

данных о претен-

зиях и реклама-
циях к изготав-
ливаемым изде-
лиям, выявления 
причин их воз-
никновения, при-

нятия решения о 
приостановле-
нии, прекраще-
нии выпуска, от-
зыве изделий с 
рынка и допус-
тимости их даль-
нейшего обраще-
ния, взаимодей-

ствия с организа-
циями-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

потребителями 

изготавливаемых 

изделий в рамках 

анализа претен-

зий и рекламаций 

ния, взаимодей-

ствия с организа-
циями-

потребителями 

изготавливаемых 

изделий в рамках 

анализа претен-

зий и рекламаций 

потребителями 

изготавливаемых 

изделий в рамках 

анализа претен-

зий и рекламаций 

ПК-13 

начальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-13.1 

Планирует, ко-

ординирует, 
контролирует и 

оценивает дея-
тельность под-

разделений 

службы контро-

ля качества ор-

ганизации 

 

ПК-13.2 

Проводит произ-
водственные со-

вещания, подбор 

и расстановку 
кадров, контроль 
соблюдения тру-
довой дисципли-

ны в подразде-
лениях службы 

контроля качест-
ва организации 

 

ПК-13.3 

Разрабатывает 
планы и подго-

тавливает отчѐты 

по обеспечению 

и повышению 

качества в орга-
низации 

Знать: 

Поверхностные 
знания деятель-
ности подразде-
лений службы 

контроля качест-
ва и их функций, 

методов управ-
ления персона-
лом, стандарти-

зированных форм 

планов и отчетов 
по обеспечению 

и повышению 

качества в орга-
низации 

Уметь: 

Сформированное 
умение разраба-
тывать критерии 

контроля и оцен-

ки деятельности 

подразделений 

службы контроля 
качества органи-

зации, применять 
методы управле-
ния персоналом в 
подразделениях 

службы контроля 
качества органи-

зации, разраба-
тывать формы 

планов и отчетов 
по обеспечению 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знаний 

деятельности 

подразделений 

службы контроля 
качества и их 

функций, мето-

дов управления 
персоналом, 

стандартизиро-

ванных форм 

планов и отчетов 
по обеспечению 

и повышению 

качества в орга-
низации 

Уметь: 

Сформированное 
умение разраба-
тывать критерии 

контроля и оцен-

ки деятельности 

подразделений 

службы контроля 
качества органи-

зации, применять 
методы управле-
ния персоналом в 
подразделениях 

службы контроля 
качества органи-

зации, разраба-

Знать: 

Глубокие знания 
деятельности 

подразделений 

службы контроля 
качества и их 

функций, мето-

дов управления 
персоналом, 

стандартизиро-

ванных форм 

планов и отчетов 
по обеспечению 

и повышению 

качества в орга-
низации 

Уметь: 

Сформированное 
умение разраба-
тывать критерии 

контроля и оцен-

ки деятельности 

подразделений 

службы контроля 
качества органи-

зации, применять 
методы управле-
ния персоналом в 
подразделениях 

службы контроля 
качества органи-

зации, разраба-
тывать формы 

планов и отчетов 
по обеспечению 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и повышению 

качества в зави-

симости от спе-
цифики органи-

зации 

Владеть: 

Слабо владеет 
навыками плани-

рования, коорди-

нации, контроля 
и оценивания 
деятельности 

подразделений 

службы контроля 
качества органи-

зации, подбора и 

расстановки кад-

ров, контроля со-

блюдения трудо-

вой дисциплины 

в подразделениях 

службы контроля 
качества органи-

зации, разработ-
ки планов и под-

готовки отчѐтов 
по обеспечению 

и повышению 

качества в орга-
низации 

тывать формы 

планов и отчетов 
по обеспечению 

и повышению 

качества в зави-

симости от спе-
цифики органи-

зации 

Владеть: 

Основными на-
выками планиро-

вания, координа-
ции, контроля и 

оценивания дея-
тельности под-

разделений 

службы контроля 
качества органи-

зации, подбора и 

расстановки кад-

ров, контроля со-

блюдения трудо-

вой дисциплины 

в подразделениях 

службы контроля 
качества органи-

зации, разработ-
ки планов и под-

готовки отчѐтов 
по обеспечению 

и повышению 

качества в орга-
низации 

и повышению 

качества в зави-

симости от спе-
цифики органи-

зации 

 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками планирова-
ния, координа-
ции, контроля и 

оценивания дея-
тельности под-

разделений 

службы контроля 
качества органи-

зации, подбора и 

расстановки кад-

ров, контроля со-

блюдения трудо-

вой дисциплины 

в подразделениях 

службы контроля 
качества органи-

зации, разработ-
ки планов и под-

готовки отчѐтов 
по обеспечению 

и повышению 

качества в орга-
низации 

ПК-14 

завер-

шающий 

ПК-14.1 

Проводит анализ 
состояния и ме-
тодов обеспече-
ния качества ма-
териальных и 

кадровых ресур-

сов организации 

 

ПК-14.2 

Знать: 

Поверхностные 
знания методов 
обеспечения ка-
чества матери-

альных и кадро-

вых ресурсов ор-

ганизации, ана-
лиза сильных и 

слабых сторон 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знаний 

методов обеспе-
чения качества 
материальных и 

кадровых ресур-

сов организации, 

Знать: 

Глубокие знания 
методов обеспе-
чения качества 
материальных и 

кадровых ресур-

сов организации, 

анализа сильных 

и слабых сторон 

деятельности ор-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Осуществляет 
анализ сильных 

и слабых сторон 

деятельности 

организации в 
области обеспе-
чения безопас-
ности и управле-
ния качеством 

 

ПК-14.3 

Разрабатывает 
политику и цели 

в области каче-
ства организа-
ции, координи-

рует работы по 

их согласованию 

и утверждению 

деятельности ор-

ганизации, поря-
док разработки, 

утверждения и 

реализации поли-

тики и целей в 
области качества 
Уметь: 

Сформированное 
умение приме-
нять методы 

обеспечения ка-
чества матери-

альных и кадро-

вых ресурсов ор-

ганизации для 
оценки их со-

стояния, анализа 
сильных и сла-
бых сторон дея-
тельности орга-
низации в облас-
ти обеспечения 
безопасности и 

управления каче-
ством, разраба-
тывать политику 
и цели в области 

качества органи-

зации 

Владеть: 

Слабо владеет 
навыками анали-

за состояния и 

методов обеспе-
чения качества 
материальных и 

кадровых ресур-

сов организации, 

сильных и сла-
бых сторон дея-
тельности орга-
низации в облас-

анализа сильных 

и слабых сторон 

деятельности ор-

ганизации, поря-
док разработки, 

утверждения и 

реализации поли-

тики и целей в 
области качества 
Уметь: 

Сформированное 
умение приме-
нять методы 

обеспечения ка-
чества матери-

альных и кадро-

вых ресурсов ор-

ганизации для 
оценки их со-

стояния, анализа 
сильных и сла-
бых сторон дея-
тельности орга-
низации в облас-
ти обеспечения 
безопасности и 

управления каче-
ством, разраба-
тывать политику 
и цели в области 

качества органи-

зации 

Владеть: 

Основными на-
выками анализа 
состояния и ме-
тодов обеспече-
ния качества ма-
териальных и 

кадровых ресур-

сов организации, 

сильных и сла-
бых сторон дея-

ганизации, поря-
док разработки, 

утверждения и 

реализации поли-

тики и целей в 
области качества 
Уметь: 

Сформированное 
умение приме-
нять методы 

обеспечения ка-
чества матери-

альных и кадро-

вых ресурсов ор-

ганизации для 
оценки их со-

стояния, анализа 
сильных и сла-
бых сторон дея-
тельности орга-
низации в облас-
ти обеспечения 
безопасности и 

управления каче-
ством, разраба-
тывать политику 
и цели в области 

качества органи-

зации 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками анализа со-

стояния и мето-

дов обеспечения 
качества матери-

альных и кадро-

вых ресурсов ор-

ганизации, силь-
ных и слабых 

сторон деятель-
ности организа-
ции в области 

обеспечения 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ти обеспечения 
безопасности и 

управления каче-
ством, координа-
ции работ по со-

гласованию и ут-
верждению поли-

тики и целей в 
области качества 

тельности орга-
низации в облас-
ти обеспечения 
безопасности и 

управления каче-
ством, координа-
ции работ по со-

гласованию и ут-
верждению поли-

тики и целей в 
области качества 

безопасности и 

управления каче-
ством, координа-
ции работ по со-

гласованию и ут-
верждению поли-

тики и целей в 
области качества 

ПК-15 

завер-

шающий 

ПК-15.1 Прово-

дит учѐт требо-

ваний заинтере-
сованных сто-

рон, мониторинг 
и оценку резуль-
тативности про-

цессов системы 

управления ка-
чеством 

 

ПК-15.2 Осуще-
ствляет плани-

рование и мето-

дическое обес-
печение меро-

приятий по под-

держанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации 

 

ПК-15.3 Обеспе-
чивает инфор-

мирование выс-
шего руково-

дства и работни-

ков о результа-
тах функциони-

рования системы 

управления ка-

Знать: 

Поверхностные 
знания методики 

учѐта требований 

заинтересован-

ных сторон, мо-

ниторинга и 

оценки результа-
тивности процес-
сов системы 

управления каче-
ством, теорети-

ческих основ 
планирования и 

методического 

обеспечения ме-
роприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации, резуль-
татов функцио-

нирования сис-
темы управления 
качеством орга-
низации и пред-

ложений по еѐ 
улучшению 

Уметь: 

Сформированное 
умение прово-

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знаний 

методики учѐта 
требований заин-

тересованных 

сторон, монито-

ринга и оценки 

результативности 

процессов систе-
мы управления 
качеством, теоре-
тических основ 
планирования и 

методического 

обеспечения ме-
роприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации, резуль-
татов функцио-

нирования сис-
темы управления 
качеством орга-
низации и пред-

ложений по еѐ 
улучшению 

Уметь: 

Знать: 

Глубокие знания 
методики учѐта 
требований заин-

тересованных 

сторон, монито-

ринга и оценки 

результативности 

процессов систе-
мы управления 
качеством, теоре-
тических основ 
планирования и 

методического 

обеспечения ме-
роприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации, резуль-
татов функцио-

нирования сис-
темы управления 
качеством орга-
низации и пред-

ложений по еѐ 
улучшению 

Уметь: 

Сформированное 
умение прово-

дить учѐт требо-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

чеством органи-

зации и предло-

жениях по еѐ 
улучшению 

дить учѐт требо-

ваний заинтере-
сованных сторон, 

мониторинг и 

оценку результа-
тивности процес-
сов системы 

управления каче-
ством, планиро-

вать и осуществ-
лять методиче-
ское обеспечение 
мероприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации, обеспе-
чивать информи-

рование высшего 

руководства и 

работников о ре-
зультатах функ-
ционирования 
системы управ-
ления качеством 

организации и 

предложениях по 

еѐ улучшению 

Владеть: 

Слабо владеет 
навыками учѐта 
требований заин-

тересованных 

сторон, монито-

ринга и оценки 

результативности 

процессов систе-
мы управления 
качеством, пла-
нирования и ме-
тодического 

обеспечения ме-

Сформированное 
умение прово-

дить учѐт требо-

ваний заинтере-
сованных сторон, 

мониторинг и 

оценку результа-
тивности процес-
сов системы 

управления каче-
ством, планиро-

вать и осуществ-
лять методиче-
ское обеспечение 
мероприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации, обеспе-
чивать информи-

рование высшего 

руководства и 

работников о ре-
зультатах функ-
ционирования 
системы управ-
ления качеством 

организации и 

предложениях по 

еѐ улучшению 

Владеть: 

Основными на-
выками учѐта 
требований заин-

тересованных 

сторон, монито-

ринга и оценки 

результативности 

процессов систе-
мы управления 
качеством, пла-
нирования и ме-

ваний заинтере-
сованных сторон, 

мониторинг и 

оценку результа-
тивности процес-
сов системы 

управления каче-
ством, планиро-

вать и осуществ-
лять методиче-
ское обеспечение 
мероприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации, обеспе-
чивать информи-

рование высшего 

руководства и 

работников о ре-
зультатах функ-
ционирования 
системы управ-
ления качеством 

организации и 

предложениях по 

еѐ улучшению 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками учѐта тре-
бований заинте-
ресованных сто-

рон, мониторинга 
и оценки резуль-
тативности про-

цессов системы 

управления каче-
ством, планиро-

вания и методи-

ческого обеспе-
чения мероприя-
тий по поддер-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

роприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации, инфор-

мирования выс-
шего руководства 
и работников о 

результатах 

функционирова-
ния системы 

управления каче-
ством организа-
ции и предложе-
ниях по еѐ улуч-

шению 

тодического 

обеспечения ме-
роприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-
темы управления 
качеством орга-
низации, инфор-

мирования выс-
шего руководства 
и работников о 

результатах 

функционирова-
ния системы 

управления каче-
ством организа-
ции и предложе-
ниях по еѐ улуч-

шению 

жанию и улуч-

шению системы 

управления каче-
ством организа-
ции, информиро-

вания высшего 

руководства и 

работников о ре-
зультатах функ-
ционирования 
системы управ-
ления качеством 

организации и 

предложениях по 

еѐ улучшению 

ПК-16 

начальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-16.1 

Разрабатывает 
мероприятия в 
рамках органи-

зации и еѐ струк-

турных подраз-
делений, на-
правленные на 
повышение ре-
зультативности 

процессов сис-
темы менедж-

мента качества 
организации 
 
ПК-16.2 

Осуществляет 
разработку, ак-
туализацию и 

управление до-

кументацией 

системы ме-
неджмента каче-
ства для реали-

Знать: 

Поверхностные 
знания процессов 
системы ме-
неджмента каче-
ства организации, 

требований нор-

мативных доку-
ментов, устанав-
ливающие поря-
док разработки, 

актуализации и 

управления до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества, 
процедуры выяв-
ления несоответ-
ствий 

Уметь: 

Сформированное 
умение оцени-

вать результа-
тивность процес-

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знаний 

процессов систе-
мы менеджмента 
качества органи-

зации, требова-
ний нормативных 

документов, ус-
танавливающие 
порядок разра-
ботки, актуали-

зации и управле-
ния документа-
цией системы 

менеджмента ка-
чества, процеду-
ры выявления 
несоответствий 

Уметь: 

Сформированное 
умение оцени-

Знать: 

Глубокие знания 
процессов систе-
мы менеджмента 
качества органи-

зации, требова-
ний нормативных 

документов, ус-
танавливающие 
порядок разра-
ботки, актуали-

зации и управле-
ния документа-
цией системы 

менеджмента ка-
чества, процеду-
ры выявления 
несоответствий 

Уметь: 

Сформированное 
умение оцени-

вать результа-
тивность процес-
сов системы ме-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации политики 

и достижения 
целей в области 

качеств 
 

ПК-16.3 

Организовывает 
работы по 

управлению не-
соответствиями, 

выявленными в 
ходе внутренних 

и внешних ауди-

тов, подготовке 
и проведению 

сертификации 

системы ме-
неджмента каче-
ства организации 

сов системы ме-
неджмента каче-
ства организации, 

управлять доку-
ментацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 
области качества, 
несоответствия-
ми, выявленными 

в ходе внутрен-

них и внешних 

аудитов 
Владеть: 

Слабо владеет 
навыками разра-
ботки мероприя-
тий, направлен-

ных на повыше-
ние результатив-
ности процессов 
системы ме-
неджмента каче-
ства организации, 

разработки, ак-
туализации и 

управления до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 
области качества, 
управления несо-

ответствиями, 

выявленными в 
ходе подготовки 

и проведения 
сертификации 

вать результа-
тивность процес-
сов системы ме-
неджмента каче-
ства организации, 

управлять доку-
ментацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 
области качества, 
несоответствия-
ми, выявленными 

в ходе внутрен-

них и внешних 

аудитов 
Владеть: 

Основными на-
выками разра-
ботки мероприя-
тий, направлен-

ных на повыше-
ние результатив-
ности процессов 
системы ме-
неджмента каче-
ства организации, 

разработки, ак-
туализации и 

управления до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 
области качества, 
управления несо-

ответствиями, 

выявленными в 
ходе подготовки 

неджмента каче-
ства организации, 

управлять доку-
ментацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 
области качества, 
несоответствия-
ми, выявленными 

в ходе внутрен-

них и внешних 

аудитов 
Владеть: 

Развитыми навы-

ками разработки 

мероприятий, на-
правленных на 
повышение ре-
зультативности 

процессов систе-
мы менеджмента 
качества органи-

зации, разработ-
ки, актуализации 

и управления до-

кументацией сис-
темы менедж-

мента качества 
для реализации 

политики и дос-
тижения целей в 
области качества, 
управления несо-

ответствиями, 

выявленными в 
ходе подготовки 

и проведения 
сертификации 

системы ме-
неджмента каче-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

системы ме-
неджмента каче-
ства организации 

и проведения 
сертификации 

системы ме-
неджмента каче-
ства организации 

ства организации 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-
зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компе-
тенции 

в процессе освоения 
ОПОП ВО (указывается 

название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

УК-1  

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 
УК-3  

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-10 

начальный, основной, 

завершающий 

Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-11 

начальный, основной, 

завершающий 

Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-12 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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ПК-13 

начальный, основной, 

завершающий 

Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-14 

завершающий 

Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-15 

завершающий 

Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-16 

начальный, основной, 

завершающий 

Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-10 

начальный, основной, 

завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-

ту): Проанализируйте нормативную документацию предпри-

ятия по техническому контролю качества продукции и процес-

сов контроля на соответствие цели контроля используемым 

средствам измерения и контроля. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 
– Анализ современных нормативных документов в сфере техни-

ческого контроля качества продукции и процессов контроля ка-

чества продукции, а также используемых средств измерений и 

контроля. 

– Рекомендации по внедрению современных методов и средств 

технического контроля качества продукции. 

ПК-11 

начальный, основной, 

завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-

ту): Проведите анализ и оценку нормативной документации по 

обновлению и аттестации продукции, а также подготовке к 

процедуре проведения сертификации продукции с целью разра-

ботки рекомендаций по повышению качества продукции. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  
– Анализ нормативной документации по обновлению и атте-

стации продукции, а также подготовке к процедуре проведения 

сертификации продукции. 

– Рекомендации по совершенствованию производства, новых 

техники и технологий, координации взаимодействия структур-

ных подразделений организации для повышения качества изго-

тавливаемой продукции.

ПК-12 

начальный, основной, 

завершающий 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
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ту): Проанализируйте претензии и рекламации потребителей на 

выпускаемую продукцию предприятия с целью выявления причин 

возникновения претензий и рекламаций к изготавливаемым из-
делиям. 
Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 
– Информация и статистические данные о претензиях и рекла-

мациях к изготавливаемым изделиям. 

– Анализа претензий и рекламаций потребителей на выпускае-

мую продукцию. 

– Выявление причин возникновения претензий и рекламаций к 

изготавливаемым изделиям. 

– Рекомендации по взаимодействию с организациями-

потребителями изготавливаемых изделий в рамках анализа пре-
тензий и рекламаций. 

ПК-13 

начальный, основной, 

завершающий 

ПК-14 

завершающий 

ПК-15 

завершающий 

ПК-16 

начальный, основной, 

завершающий 

Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-

ту): Проведите анализ и оцените эффективность деятельности 

предприятия по управлению качеством, организационной 

структурой управления предприятием, системы менеджмента 

качества предприятия; нормативных правовых актов предпри-

ятия по управлению качеством (стратегия развития, политика 

и цели в области качества предприятия (при наличии), положе-

ния, приказы, инструкции, СТП, должностные обязанности и 

др.) с целью совершенствования системы менеджмента каче-

ства и деятельности предприятия в области управления каче-

ством. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 
– Характеристика деятельности предприятия по управлению 

качеством и проводимых в нем мероприятий. 

– Основные нормативные правовые акты предприятия по 

управлению качеством. 

– Рекомендации по совершенствованию системы менеджмента 

качества и деятельности предприятия в области управления 

качеством. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

зующих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-
ния компетенций, закрепленных за производственной организационно-

управленческой практикой, осуществляется в форме текущего контроля ус-
певаемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на 
месте ее проведения руководителем практики от организации.  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 
оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  
 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 
1 Содержание отчета  

10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение 
задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду-

смотренных программой практики 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными норматив-
ными правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содер-

жания отчета требованиям, уста-
новленным в п. 5 настоящей про-

граммы  

1 

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 
1 

Достоверность и достаточность 
приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расче-
тов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и реко-

мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-
ке отчета 

1 

2 Оформление отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета 
требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  
1 

3 Содержание и оформление презента-
ции (графического материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержа-
ния презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 
использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержании 

практики, в том числе на вопросы о 

практической подготовке  (видах ра-
бот, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, выполненных 
на практике) 
4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-

ванность ответов,  
4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-
нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 
 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 
по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Кузнецова, Н. В. Управление качеством : учебное пособие / Н. В. 

Кузнецова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 361 с. : табл., схем. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79558 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

2. Агарков, А. П. Управление качеством : учебник / А. П. Агарков. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 204 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199 (дата 
обращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электрон-

ный. 

3. Эванс, Д. Управление качеством : учебное пособие / Д. Эванс. - Мо-

сква : Юнити, 2015. - 671 с. - (Зарубежный учебник). - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

5. Магомедов, Ш. Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами 

: учебник / Ш. Ш. Магомедов. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 176 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496208 (дата обращения 
30.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

6. Управление качеством продукции, процессов, услуг : учебное посо-

бие : [для бакалавров и магистров всех форм обучений всех направлений 

подготовки, 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. - 
Текст : непосредственный. 

7. Управление качеством : учебное пособие / С. В. Бочкарѐв [и др.]. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 456 с. - Текст : непосредственный. 
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8. Салдаева, Е. Ю. Управление качеством : учебное пособие / Е. Ю. 

Салдаева, Е. М. Цветкова. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 156 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637. – Текст : электронный. 

9. Управление качеством : учебник / под ред. С. Д. Ильенкова ; ред. С. 

Д. Ильенкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 287 с. 
: ил., табл. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615941 (дата 
обращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электрон-

ный. 

10. Подтверждение соответствия и управление качеством продукции и 

услуг : учебное пособие / В. И. Федюков, О. Г. Тарасова, Е. Ю. Салдаева, А. 

Н. Носова, Е. М. Цветкова ; под общ. ред. В. И. Федюков; Поволжский госу-
дарственный технологический университет. - Йошкар-Ола : Поволжский го-

сударственный технологический университет, 2015. - 104 с. : ил. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477262 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

13. Евстропов, Н. А. Оценка экономической эффективности и результа-
тивности работ по управлению качеством : учебное пособие / 

Н. А. Евстропов. – Москва : Академия стандартизации, метрологии и серти-

фикации, 2008. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135779 (дата обращения: 
26.08.2021). – Текст : электронный. 

14. Вивденко, Ю. Н. Технологические системы производства деталей 

наукоемкой техники : учебное пособие / Ю. Н. Вивденко. – Москва : Маши-

ностроение, 2006. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57024 (дата обращения: 
26.08.2021). – ISBN 5-217-03334-7. – Текст : электронный. 

15. Гладун, А. Д. Фундаментальные основы наукоемких технологий : 

учебное пособие / А. Д. Гладун. – Долгопрудный : Интеллект, 2015. – 103 с. : 
схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615660 (дата обращения: 
26.08.2021). – ISBN 978-5-91559-200-0. – Текст : электронный. 

 

Перечень методических указаний: 

1. Кочетков, Н. М. Учебная практика (Организационно-управленческая 
практика) : методическое пособие / Н. М. Кочетков, А. С. Красникова, 
О. В. Шишкина. – Москва : Креативная экономика, 2017. – 24 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599515 (дата обращения: 
26.08.2021). – Библиогр.: с. 17 - 18. – ISBN 978-5-91292-215-2. – DOI 

10.18334/9785912922152. – Текст : электронный. 

2. Практика по получению первичных профессиональных умений и на-
выков : [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке и про-

ведению учебной практики для обучающихся по направлению подготовки 

27.04.02 «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. 
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Г. Ивахненко. - Электрон. текстовые дан. (294 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

19 с. - Библиогр.: с. 14.  

3. Требования к организации практик студентов : [Электронный ре-
сурс] : методические указания по сквозной практике для студентов специаль-
ности 200503 «Стандартизация и сертификация» и направления 552200 Мет-
рология, стандартизация и сертификация подготовки бакалавра и магистра 
техники и технологии / Курский государственный технический университет, 
Кафедра метрологии и сертификации ; сост.: О. Л. Морозова, И. 

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

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. https://do.swsu.org – Электронная информационно-образовательная 
среда ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

2. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система Консультант-
Плюс. 

3. http://www.vniiki.ru/ – Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут классификации, терминологии и информации по стандартизации и ка-
честву. 

4. www.qvality.edu.ru – Портал поддержки систем управления качест-
вом  

5. www.tqm.spb.ru – Портал качество и образование  
6. www.qvality21.ru – Качество. Инновации. Образование.  
7. www.qvality-journal.ru – Журналы по качеству  
8. www.rusregister.ru – Ассоциация по сертификации «Русский регистр»  

9. www.quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества 
10. http://www.ria-stk.ru/ – РИА «Стандарты и качество» — рекламно-

информационное агентство, ставшее с 2001 года информационным центром 

Всероссийской организации качества. 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека on-line» 

2. http://lib.swsu.ru/ – Научная библиотека Юго-Западного государст-
венного университета 

3. http://dvs.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций и авторефера-
тов РГБ 

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

5. LibreOffice   ru.libreoffice.org/download/ 
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9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для проведения практики (осуществления практической подготовки) 

обучающихся при реализации практики используются оборудование и тех-

нические средства обучения конкретной(-ых) профильной(-ых) организа-
ции(-й), в которых она проводится: 

 современная измерительная техника: устройства, позволяющие осу-
ществлять контроль параметров технологических процессов и продукции 

(автоматические и автоматизированные системы контроля, испытаний и из-
мерений, ручной измерительный инструмент и пр.); 

 программные продукты, используемые в области управления качест-
вом продукции, процессов, систем (например: STATISTICA, MSA, автомати-

зированные базы данных и т.п.). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
используется следующее материально-техническое оборудование: 

1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 40  

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ .  

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60  

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 
индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-
тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуще-
ствляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-
чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-
раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-
чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 
профессиональной деятельности и характера труда. 
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Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-
ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-
ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 
структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-
ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-
бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятст-
венное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-
пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 
акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-
ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 
специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 
световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятст-
венного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 
работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 
(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-
ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 
 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 
университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
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альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-
гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-
можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-
ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-
нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 
Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 
 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-
чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 
общении с руководителями практики. 

 
Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-
ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-
чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-
ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-
ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
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Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-
водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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