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

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной преддипломной практики является получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области управ-

ления качеством в условиях реального производства.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной предди-

пломной практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

систем управления, применяемых в области управления качеством продукции, про-

цессов, систем. 

3. Приобретение навыков разработки концепции развития, контроля и анализа 

эффективности системы управления наукоемкими производствами. 

4. Приобретение навыков проведения анализа и разработки мероприятий по 

повышению эффективности системы промышленного инжиниринга для достижения 

целей организации в области качества. 

5. Приобретение навыков разработки мероприятий по повышению качества 

продукции, услуг, обеспечения их соответствия современному уровню развития 

науки и техники, потребностям внутреннего и внешнего рынков. 

6. Формирование навыков планирования качества продукции, работ и услуг 

при соблюдении требований стандартов, технических условий, технической доку-

ментации, условий поставок и договоров. 

7. Формирование навыков выполнения анализа и оптимизации процессов 

управления качеством жизненного цикла изделий и услуг в организации. 

8. Приобретение навыков проведения анализа показателей качества продукции 

и услуг, разработки нормативно-технической документации в рамках проведения 

процедур подтверждения соответствия. 

9. Формирование навыков организации деятельности, направленной на разра-

ботку и внедрение современных методов и средств технического контроля качества 

продукции. 

10. Осуществление работ по контролю обновлений продукции, подготовка её 

к аттестации и сертификации. 

11. Проведение работ по анализу претензий и рекламаций потребителей на 

выпускаемую продукцию. 

12. Руководство и участие в деятельности по улучшению системы управления 

качеством. 

13. Осуществление управления процессами системы менеджмента качества 

организации. 

14. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
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1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

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

делами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами управления качеством продукции, процессов, систем и соответ-

ствует направленности (профилю, специализации) данной образовательной про-

граммы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на ка-

федрах ДиИМ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

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

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной 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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

УК-2  Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 

Формулирует на основе 

поставленной пробле-

мы проектную задачу  

и способ ее решения 

через реализацию про-

ектного управления. 

Знать: принципы и методы 

декомпозиции задач. 

Уметь: выбирать оптимальные 

способы решения задач. 

Владеть: практическими 

навыками выбора оптимальных 

способов решения задач. 

УК-2.2 

Разрабатывает концеп-

Знать: принципы и методы 

анализа имеющихся ресурсов и 



5 

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 индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

цию проекта в рамках 

обозначенной пробле-

мы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, значи-

мость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения 

ограничений. 

Уметь: выбирать оптимальные 

способы решения задач, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: практическими 

навыками выбора оптимальных 

способов решения задач, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3  

Планирует необходи-

мые ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости 

Знать: принципы и методы 

декомпозиции задач. 

Уметь: определять круг задач 

в рамках поставленной цели. 

Владеть: практическими 

навыками определения и выбо-

ра круга задач в рамках постав-

ленной цели 

УК-2.4 

Разрабатывает план ре-

ализации проекта с ис-

пользованием инстру-

ментов планирования 

Знать: принципы планирова-

ния, имеющиеся ресурсы и 

ограничения для поставленных 

задач. 

Уметь: определить необходи-

мые задачи для достижения це-

лей. 

Владеть: навыками разработки 

планов реализации проекта, 

определения имеющихся ре-

сурсов, исходя из действующих 

правовых норм и ограничений. 

УК-2.5 

Осуществляет монито-

ринг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит до-

полнительные измене-

ния в план реализации 

проекта, уточняет зоны 

ответственности участ-

ников проекта 

Знать: способы решения кон-

кретной задачи проекта. 

Уметь: определить и оценить 

ожидаемые результаты реше-

ния задач. 

Владеть: навыками оценки 

решения поставленных задач и 

их корректировки по мере 

надобности. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

УК-6.1 

Оценивает свои ресур-

сы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, 

Знать: ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), способы опти-

мального их использования для 
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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 индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

совершенствования на 

основе самооценки 

временные), оптималь-

но их использует для 

успешного выполнения 

порученного задания 

успешного выполнения пору-

ченного задания в сфере управ-

ления качеством продукции, 

процессов, систем. 

Уметь: определять и реализо-

вывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки. 

Владеть: уверенными навыка-

ми осуществления обоснован-

ного выбора приоритетов соб-

ственной деятельности в сфере 

управления качеством продук-

ции, процессов, систем. 

УК-6.2 

Определяет приорите-

ты профессионального 

роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям 

Знать: приоритеты професси-

онального роста и способы со-

вершенствования в сфере 

управления качеством продук-

ции, процессов, услуг. 

Уметь: использовать приори-

теты профессионального роста 

и способы совершенствования 

в сфере управления качеством 

продукции, процессов, систем. 

Владеть: навыками совершен-

ствования собственной дея-

тельности на основе самооцен-

ки по выбранным критериям. 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непре-

рывного образования, с 

учетом накопленного 

опыта профессиональ-

ной деятельности и ди-

намично изменяющих-

ся требований рынка 

труда 

Знать: принципы проведения 

гибкой профессиональной тра-

ектории, инструменты непре-

рывного образования. 

Уметь: выявлять существен-

ные признаки для исследования 

в сфере управления качеством 

продукции, процессов, услуг. 

Владеть: уверенными навыка-

ми участия в проведении ис-

следований инструментов не-

прерывного образования, иных 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

сфере управления качеством 

продукции, процессов, услуг. 
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ПК-1 Способен участвовать 

в формировании и раз-

витии системы управ-

ления наукоёмкими 

производствами 

ПК-1.1 

Разрабатывает концеп-

цию развития системы 

управления наукоём-

кими производствами 

Знать: методы разработки 

концепции развития системы 

управления наукоёмкими про-

изводствами. 

Уметь: разрабатывать элемен-

ты концепции развития систе-

мы управления наукоёмкими 

производствами. 

Владеть: навыками разработки 

элементов концепции развития 

системы управления наукоём-

кими производствами 

ПК-1.2 

Обеспечивает разра-

ботку сценариев разви-

тия производственной 

системы 

Знать: методы разработки 

сценариев развития производ-

ственной системы. 

Уметь: выбирать и применять 

методы разработки сценариев 

развития производственной си-

стемы. 

Владеть: навыками выбора и 

применения методов разработ-

ки сценариев развития произ-

водственной системы. 

ПК-1.3 

Контролирует и прово-

дит анализ результа-

тивности внедряемого 

сценария развития си-

стемы управления 

наукоёмкими произ-

водствами 

Знать: методы контроля и ана-

лиза результативности внедря-

емого сценария развития си-

стемы управления наукоёмки-

ми производствами. 

Уметь: выбирать и применять 

методы контроля и анализа ре-

зультативности внедряемого 

сценария развития системы 

управления наукоёмкими про-

изводствами. 

Владеть: навыками выбора и 

применения методов контроля 

и анализа результативности 

внедряемого сценария развития 

системы управления наукоём-

кими производствами. 

ПК-2 Способен анализиро-

вать и разрабатывать 

мероприятия по повы-

шению эффективности 

системы промышлен-

ного инжиниринга для 

ПК-2.1 

Осуществляет анализ 

эффективности систе-

мы промышленного 

инжиниринга в рамках 

достижения целей ор-

Знать: методы проведения 

анализа эффективности систе-

мы промышленного инжини-

ринга в рамках достижения це-

лей организации в области ка-

чества.  
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

достижения целей ор-

ганизации в области 

качества 

ганизации в области 

качества 

Уметь: выбирать и применять 

методы проведения анализа 

эффективности системы про-

мышленного инжиниринга в 

рамках достижения целей орга-

низации в области качества. 

Владеть: навыками проведе-

ния анализа эффективности си-

стемы промышленного инжи-

ниринга в рамках достижения 

целей организации в области 

качества. 

ПК-2.2 

Участвует в разработке 

и внедрении мероприя-

тий по повышению эф-

фективности деятель-

ности в сфере промыш-

ленного инжиниринга 

Знать: методы МК для разра-

ботки и внедрения мероприя-

тий по повышению эффектив-

ности деятельности в сфере 

промышленного инжиниринга. 

Уметь: выбирать и применять 

методы МК для разработки и 

внедрения мероприятий по по-

вышению эффективности дея-

тельности в сфере промышлен-

ного инжиниринга. 

Владеть: навыками разработки 

и внедрения мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности в сфере промыш-

ленного инжиниринга. 

ПК-2.3 

Осуществляет контроль 

выполнения мероприя-

тий по повышению эф-

фективности системы 

промышленного инжи-

ниринга 

Знать: методы проведения 

контроля выполнения меропри-

ятий по повышению эффектив-

ности системы промышленного 

инжиниринга. 

Уметь: применять методы 

проведения контроля выполне-

ния мероприятий по повыше-

нию эффективности системы 

промышленного инжиниринга. 

Владеть: навыками проведе-

ния контроля выполнения ме-

роприятий по повышению эф-

фективности системы промыш-

ленного инжиниринга. 

ПК-3 Способен разрабаты-

вать мероприятия по 

повышению качества 

ПК-3.1 

Осуществляет анализ 

конкурентоспособности 

Знать: методы и способы про-

ведения анализа конкуренто-

способности проектируемой 
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

продукции, услуг, 

обеспечивать их соот-

ветствие современному 

уровню развития науки 

и техники, потребно-

стям внутреннего и 

внешнего рынков 

проектируемой про-

дукции, услуги 

продукции, услуги. 

Уметь: эффективно выбирать 

и использовать методы и спо-

собы проведения анализа кон-

курентоспособности проекти-

руемой продукции, услуги. 

Владеть: устойчивыми навы-

ками эффективного выбора и 

использования методов и спо-

собов проведения анализа кон-

курентоспособности проекти-

руемой продукции, услуги. 

ПК-3.2 

Разрабатывает ком-

плекс мероприятий по 

установлению требуе-

мых параметров каче-

ства проектируемой 

продукции, услуги, со-

ответствующих совре-

менному уровню науки 

и техники 

Знать: теоретические и прак-

тические особенности процесса 

разработки комплекса меро-

приятий по установлению тре-

буемых параметров качества 

проектируемой продукции, 

услуги, соответствующих со-

временному уровню науки и 

техники. 

Уметь: разрабатывать и си-

стематизировать комплекс ме-

роприятий по установлению 

требуемых параметров качества 

проектируемой продукции, 

услуги, соответствующих со-

временному уровню науки и 

техники. 

Владеть: навыками разработ-

ки, систематизации и примене-

ния комплекса мероприятий по 

установлению требуемых па-

раметров качества проектируе-

мой продукции, услуги, соот-

ветствующих современному 

уровню науки и техники. 

ПК-3.3 

Подготавливает и пред-

ставляет руководству 

отчёт о необходимости 

внесения изменений в 

параметры качества 

проектируемой про-

дукции, услуги для 

обеспечения их по-

Знать: необходимые условия 

для внесения изменений в па-

раметры качества проектируе-

мой продукции, услуги для 

обеспечения их потребностям 

внутреннего и внешнего рын-

ков. 

Уметь: определять необходи-

мость внесения изменений в 
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

требностям внутренне-

го и внешнего рынков 

параметры качества проектиру-

емой продукции, услуги для 

обеспечения их потребностям 

внутреннего и внешнего рын-

ков. 

Владеть: навыками подготов-

ки и аргументированного пред-

ставления отчётов о необходи-

мости внесения изменений в 

параметры качества проектиру-

емой продукции, услуги для 

обеспечения их потребностям 

внутреннего и внешнего рын-

ков. 

ПК-4 Способен осуществ-

лять планирование ка-

чества продукции, ра-

бот и услуг при со-

блюдении требований 

стандартов, техниче-

ских условий, техниче-

ской документации, 

условий поставок и 

договоров 

ПК-4.1 

Осуществляет анализ 

современных достиже-

ний и передового опыта 

в области планирова-

ния качества продук-

ции, работ и услуг 

Знать: методы и способы про-

ведения анализа современных 

достижений и передового опы-

та в области планирования ка-

чества продукции, работ и 

услуг. 

Уметь: использовать методы и 

способы для проведения анали-

за современных достижений и 

передового опыта в области 

планирования качества про-

дукции, работ и услуг. 

Владеть: навыками проведе-

ния анализа современных до-

стижений и передового опыта в 

области планирования качества 

продукции, работ и услуг. 

ПК-4.2 

Разрабатывает меро-

приятия по планирова-

нию качества продук-

ции, работ и услуг при 

соблюдении требова-

ний стандартов, техни-

ческих условий, техни-

ческой документации, 

условий поставок и до-

говоров 

Знать: эффективные меропри-

ятия по планированию качества 

продукции, работ и услуг при 

соблюдении требований стан-

дартов, технических условий, 

технической документации, 

условий поставок и договоров. 

Уметь: обоснованно выбирать 

и разрабатывать мероприятия 

по планированию качества 

продукции, работ и услуг при 

соблюдении требований стан-

дартов, технических условий, 

технической документации, 

условий поставок и договоров. 
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по планированию 

качества продукции, работ и 

услуг при соблюдении требо-

ваний стандартов, технических 

условий, технической докумен-

тации, условий поставок и до-

говоров. 

ПК-4.3 

Проводит контроль и 

подготавливает отчёт о 

реализации мероприя-

тий по планированию 

качества продукции, 

работ и услуг 

Знать: технологию, методы и 

инструментальные средства 

контроля реализации меропри-

ятий по планированию качества 

продукции, работ и услуг. 

Уметь: выбирать оптимальные 

технологию, методы и инстру-

ментальные средства для про-

ведения контроля и подготовки 

отчёта о реализации мероприя-

тий по планированию качества 

продукции, работ и услуг. 

Владеть: навыками проведе-

ния контроля и подготовки от-

чётов о реализации мероприя-

тий по планированию качества 

продукции, работ и услуг. 

ПК-5 Способен организовы-

вать работы по функ-

ционированию, доку-

ментированию, сопро-

вождению и совершен-

ствованию системы 

управления качеством 

продукции и услуг в 

организации 

ПК-5.1 

Анализирует действу-

ющую в организации 

систему управления 

качеством, устанавли-

вает направления по её 

совершенствованию в 

соответствии с полити-

кой в области качества 

и стратегией развития 

организации 

Знать: методы анализа дей-

ствующей в организации си-

стему управления качеством. 

Уметь: проводить анализ дей-

ствующей в организации си-

стему управления качеством. 

Владеть: навыками проведе-

ния анализа действующей в ор-

ганизации систему управления 

качеством и установления 

направления по её совершен-

ствованию в соответствии с по-

литикой в области качества и 

стратегией развития организа-

ции. 

ПК-5.2 

Обеспечивает докумен-

тирование и сопровож-

дение системы управ-

ления качеством про-

дукции, работ и услуг в 

Знать: правила документиро-

вания и сопровождения систе-

мы управления качеством про-

дукции, работ и услуг в органи-

зации. 

Уметь: документировать и со-
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

организации провождать систему управле-

ния качеством продукции, ра-

бот и услуг в организации. 

Владеть: навыками обеспече-

ния документирования и со-

провождения системы управле-

ния качеством продукции, ра-

бот и услуг в организации. 

ПК-5.3 

Осуществляет коорди-

нацию деятельности 

подразделений и обу-

чение персонала в об-

ласти управления каче-

ством, подготавливает 

и представляет руко-

водству организации 

отчёты о функциониро-

вании и совершенство-

вании системы управ-

ления качеством 

Знать: правила осуществления 

координации деятельности 

подразделений и обучения пер-

сонала в области управления 

качеством. 

Уметь: применять правила 

осуществления координации 

деятельности подразделений и 

обучения персонала в области 

управления качеством. 

Владеть: навыками подготов-

ки и представления руковод-

ству организации отчётов о 

функционировании и совер-

шенствовании системы управ-

ления качеством. 

ПК-6 Способен проводить 

анализ и оптимизацию 

процессов управления 

качеством жизненного 

цикла изделий и услуг 

в организации 

ПК-6.1 

Анализирует докумен-

тированные бизнес-

процессы системы 

управления качеством 

продукции и услуг ор-

ганизации 

Знать: типы организационных 

структур, их основные пара-

метры и принципы их проекти-

рования. 

Уметь: выполнять анализ до-

кументированного бизнес-

процесса системы управления 

качеством продукции и услуг 

организации. 

Владеть: навыками анализа 

документированных бизнес-

процессов системы управления 

качеством продукции и услуг 

организации. 

ПК-6.2 

Разрабатывает планы 

по оптимизации про-

цессов управления ка-

чеством в организации 

Знать: методы моделирования, 

анализа и оптимизации систем 

и процессов управления каче-

ством в организации. 

Уметь: обоснованно выбирать 

методы моделирования, анали-

за и оптимизации систем и 

процессов управления каче-
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ством в организации. 

Владеть: опытом разработки 

планов по оптимизации про-

цессов управления качеством в 

организации с использованием 

компьютерных технологий. 

ПК-6.3 

Осуществляет форми-

рование требований по 

качеству на этапах 

жизненного цикла из-

делий и услуг при пла-

нировании качества 

Знать: методы формирования 

требований по качеству на эта-

пах жизненного цикла изделий 

и услуг при планировании ка-

чества. 

Уметь: формировать требова-

ния по качеству на этапах жиз-

ненного цикла изделий и услуг 

при планировании качества. 

Владеть: опытом формирова-

ния требований по качеству на 

этапах жизненного цикла изде-

лий и услуг при планировании 

качества с использованием 

компьютерных технологий 

ПК-7 Способен анализиро-

вать показатели каче-

ства продукции и 

услуг, разрабатывать 

нормативно-

техническую докумен-

тацию в рамках прове-

дения процедур под-

тверждения соответ-

ствия 

ПК-7.1 

Проводит анализ пока-

зателей качества про-

дукции и услуг при 

проведении процедур 

подтверждения соот-

ветствия 

Знать: технологию, методы и 

инструментальные средства для 

проведения анализа показате-

лей качества продукции и услуг 

при проведении процедур под-

тверждения соответствия. 

Уметь: выбирать и применять 

технологию, методы и инстру-

ментальные средства для про-

ведения анализа показателей 

качества продукции и услуг 

при проведении процедур под-

тверждения соответствия. 

Владеть: навыками проведе-

ния анализа показателей каче-

ства продукции и услуг при 

проведении процедур подтвер-

ждения соответствия. 

ПК-7.2 

Разрабатывает норма-

тивно-техническую до-

кументацию в сфере 

подтверждения соот-

ветствия продукции и 

услуг в организации 

Знать: нормативно-

техническую документацию в 

сфере подтверждения соответ-

ствия продукции и услуг в ор-

ганизации. 

Уметь: применять правила 

разработки нормативно-
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

технической документаций в 

сфере подтверждения соответ-

ствия продукции и услуг в ор-

ганизации. 

Владеть: навыками разработки 

нормативно-технической доку-

ментации в сфере подтвержде-

ния соответствия продукции и 

услуг в организации. 

ПК-7.3 

Составляет и представ-

ляет руководству орга-

низации отчеты о ре-

зультатах проведения 

процедур подтвержде-

ния соответствия про-

дукции и услуг 

Знать: правила составления и 

представления отчетов о ре-

зультатах проведения процедур 

подтверждения соответствия 

продукции и услуг. 

Уметь: составлять и представ-

лять руководству организации 

отчеты о результатах проведе-

ния процедур подтверждения 

соответствия продукции и 

услуг. 

Владеть: навыками составле-

ния и представления руковод-

ству организации отчетов о ре-

зультатах проведения процедур 

подтверждения соответствия 

продукции и услуг. 

ПК-8 Способен осуществ-

лять мероприятия по 

подтверждению соот-

ветствия системы 

управления качеством 

организации 

ПК-8.1 

Осуществляет проведе-

ние внутренних ауди-

тов системы управле-

ния качеством органи-

зации и внешних ауди-

тов систем качества 

предприятий-

поставщиков 

Знать: правила проведения 

аудитов системы управления 

качеством. 

Уметь: применять правила 

проведения аудитов системы 

управления качеством. 

Владеть: навыками проведе-

ния внутренних аудитов систе-

мы управления качеством ор-

ганизации и внешних аудитов 

систем качества предприятий-

поставщиков. 

ПК-8.2 

Обеспечивает проведе-

ние внешних аудитов 

системы управления 

качеством организации 

Знать: правила проведения 

аудитов системы управления 

качеством. 

Уметь: применять правила 

проведения аудитов системы 

управления качеством. 

Владеть: навыками обеспече-

ния проведения внешних ауди-
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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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

тов системы управления каче-

ством организации. 

ПК-8.3 

Составляет и представ-

ляет руководству орга-

низации отчеты о ре-

зультатах проведения 

внутренних и внешних 

аудитов системы 

управления качеством 

Знать: правила составления и 

представления отчетов о ре-

зультатах проведения внутрен-

них и внешних аудитов систе-

мы управления качеством. 

Уметь: составлять и представ-

лять отчеты о результатах про-

ведения внутренних и внешних 

аудитов системы управления 

качеством. 

Владеть: навыками составле-

ния и представления руковод-

ству организации отчетов о ре-

зультатах проведения внутрен-

них и внешних аудитов систе-

мы управления качеством. 

ПК-9 Способен разрабаты-

вать и внедрять систе-

мы управления каче-

ством продукции, 

осуществлять контроль 

их функционирования 

ПК-9.1 

Проводит анализ про-

изводственной и управ-

ленческой деятельно-

сти наукоёмкой органи-

зации на основе совре-

менных подходов 

управления качеством 

Знать: современные методы 

инструменты и подходы управ-

ления качеством. 

Уметь: обоснованно выбирать 

и уверенно применять совре-

менные методы инструменты и 

подходы управления каче-

ством. 

Владеть: навыками проведе-

ния анализа производственной 

и управленческой деятельности 

наукоёмкой организации на ос-

нове современных подходов 

управления качеством. 

ПК-9.2 

Разрабатывает техниче-

ское задание и осу-

ществляет организацию 

работ при проектиро-

вании системы управ-

ления качеством 

Знать: принципы разработки 

технического задания при про-

ектировании системы управле-

ния качеством. 

Уметь: использовать принци-

пы разработки технического 

задания при проектировании 

системы управления качеством. 

Владеть: навыками разработки 

технического задания и осу-

ществления организации работ 

при проектировании системы 

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 индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ПК-9.3 

Осуществляет внедре-

ние и контроль функ-

ционирования систем 

управления качеством 

продукции 

Знать: методы и инструменты 

внедрения и контроля функци-

онирования систем управления 

качеством продукции. 

Уметь: применять методы и 

инструменты внедрения и кон-

троля функционирования си-

стем управления качеством 

продукции. 

Владеть: навыками осуществ-

ления внедрения и контроля 

функционирования систем 

управления качеством продук-

ции. 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Производственная преддипломная практика входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» основной профессио-

нальной образовательной программы – программы магистратуры 27.04.02 Управле-

ние качеством, направленность (профиль, специализация) «Управление наукоемки-

ми производствами». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем производственной преддипломной практики, установленный учебным 

планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов).  
 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной орга-

низации; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся от-

чета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к 

защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттеста-

ции по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 4 часа, работа обучающегося в иных формах 

– 212 часов.  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове-

дения, и выдается в форме задания на практику.  
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Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы практи-

ки 
Содержание практики 

Трудоемкость 

(час) 

1 Подготови-

тельный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

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

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации  178 

2.1  Знакомство с 

профильной 

организацией 

Знакомство с профильной организацией, руководите-

лем практики от организации, рабочим местом и долж-

ностной инструкцией. 

88  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Знакомство с содержанием деятельности профильной 

организации по обеспечению качества продукции, 

процессов, систем.  

Изучение нормативных правовых актов профильной 

организации по обеспечению качества продукции, 

процессов, систем (политика и цели в области качества 

профильной организации, положения, приказы, ин-

струкции, должностные обязанности, памятки, стан-

дарты предприятия и др.). 

2.2 Практическая 

подготовка 

обучающихся 

(непосред-

ственное вы-

полнение обу-

чающимися 

видов работ, 

связанных с 

будущей про-

фессиональной 

деятельно-

стью) 

Самостоятельное проведение: анализа эффективности 

системы менеджмента качества, действующей на пред-

приятии; производственного контроля показателей ка-

чества продукции, процессов, систем; анализа произ-

водственных технологических процессов предприятия 

с точки зрения качественных показателей; анализа эф-

фективности использования основного технологиче-

ского оборудования; анализа работы предприятия с 

несоответствующей продукцией; анализа работы пред-

приятия с поставщиками и потребителями (внешними 

и внутренними); анализ выполнения стратегических 

показателей в области качества. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе проведения анализа, измерений. 

Представление результатов анализов руководителю 

практики от организации 

90 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью программных комплексов и 

информационных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе обработки и систематизации полу-

ченных данных. 

Представление результатов анализов руководителю 

практики от организации 
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Самостоятельное исследование результативности про-

веденного анализа. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе проведения анализа результатов.  

Представление результатов анализа и обоснование 

оценки руководителю практики от организации. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по повы-

шению качества продукции, процессов, систем. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе подготовки рекомендаций по повы-

шению качества продукции, процессов, систем.  

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики от организации. 

3 Заключитель-

ный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной преддиплом-

ной практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

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

 отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной преддипломной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

тором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

 Характеристика деятельности предприятия по обеспечению качества про-

дукции, процессов, систем предприятия. 

 Основные нормативные документы предприятия в области обеспечения, 

управления и контроля качества.  

 Результаты проведенных: анализа эффективности действующей системы 

менеджмента качества предприятия; производственного контроля показателей каче-

ства продукции, процессов, систем; анализа производственных технологических 

процессов предприятия с точки зрения качественных показателей; анализа эффек-

тивности использования основного технологического оборудования; анализа работы 

предприятия с несоответствующей продукцией; анализа работы предприятия с по-

ставщиками и потребителями (внешними и внутренними); анализ выполнения стра-

тегических показателей в области качества. 

 Систематизация и исследование результативности полученных результатов 

проведенных анализов.  
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 Рекомендации по повышению качества продукции, процессов, систем пред-

приятия. 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

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

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

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

правила оформления; 

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

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

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

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

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

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и наименование компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Организация и планирование эксперимента 

Информационная поддержка жизненного цикла 

продукции 

Производственная тех-

нологическая (проектно-

технологическая) прак-

тика 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать приорите-

ты собственной деятельно-

сти и способы ее совершен-

Стандартизация в 

управлении качеством 

продукции, работ и 

услуг 

Системный анализ Методы контроля каче-

ства оборудования и 

технологических про-

цессов 
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Код и наименование компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ствования на основе само-

оценки 

Стандартизация в 

управлении качеством 

производственных и 

технологических про-

цессов 

Управление качеством 

технологических про-

цессов 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-1 Способен участвовать 

в формировании и развитии 

системы управления науко-

ёмкими производствами 

Проектирование си-

стем управления каче-

ством 

Надежность техниче-

ских систем 

Интегрированные си-

стемы менеджмента 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-2 Способен анализиро-

вать и разрабатывать меро-

приятия по повышению эф-

фективности системы про-

мышленного инжиниринга 

для достижения целей орга-

низации в области качества 

Проектирование си-

стем управления каче-

ством 

Надежность техниче-

ских систем 

Проектирование тех-

нологий испытаний и 

контроля качества из-

делий 

 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-3 Способен разрабаты-

вать мероприятия по повы-

шению качества продукции, 

услуг, обеспечивать их со-

ответствие современному 

уровню развития науки и 

техники, потребностям 

внутреннего и внешнего 

рынков 

Применение статистических методов контроля и 

управления качеством на производстве 

Обеспечение качества и конкурентоспособности 

товаров и услуг 

Методы контроля качества оборудования и тех-

нологических процессов 

Управление качеством технологических процес-

сов 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-4 Способен осуществ-

лять планирование качества 

продукции, работ и услуг 

при соблюдении требований 

стандартов, технических 

условий, технической доку-

ментации, условий поставок 

и договоров 

Стандартизация в 

управлении качеством 

продукции, работ и 

услуг 

Стандартизация в 

управлении качеством 

производственных и 

технологических про-

цессов 

Методы контроля ка-

чества оборудования и 

технологических про-

цессов 

Управление качеством 

технологических про-

цессов 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-5 Способен организовы-

вать работы по функциони-

рованию, документирова-

нию, сопровождению и со-

вершенствованию системы 

управления качеством про-

дукции и услуг в организа-

ции 

Аудит качества Сертификация систем 

качества 

Сертификация предпри-

ятий по безопасности и 

экологичности  

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-6 Способен проводить 

анализ и оптимизацию про-

цессов управления каче-

ством жизненного цикла 

изделий и услуг в организа-

ции 

Компьютерное моде-

лирование производ-

ственных и технологи-

ческих процессов 

Компьютерные и ин-

формационные техно-

логии в производ-

ственно-

технологических си-

стемах 

Информационная под-

держка жизненного 

цикла продукции 

 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 
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Код и наименование компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-7 Способен анализиро-

вать показатели качества 

продукции и услуг, разраба-

тывать нормативно-

техническую документацию 

в рамках проведения проце-

дур подтверждения соответ-

ствия 

Проектирование тех-

нологий испытаний и 

контроля качества из-

делий 

Сертификация систем 

качества 

Сертификация пред-

приятий по безопасно-

сти и экологичности 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-8 Способен осуществ-

лять мероприятия по под-

тверждению соответствия 

системы управления каче-

ством организации 

Аудит качества Сертификация систем 

качества 

Сертификация пред-

приятий по безопасно-

сти и экологичности 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

ПК-9 Способен разрабаты-

вать и внедрять системы 

управления качеством про-

дукции, осуществлять кон-

троль их функционирования 

Проектирование си-

стем управления каче-

ством 

Интегрированные си-

стемы менеджмента 

Проектирование тех-

нологий испытаний и 

контроля качества из-

делий 

Производственная 

преддипломная практи-

ка 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ 

завер-

шаю-

щий 

 

УК-2.1 

Формулирует 

на основе по-

ставленной 

проблемы про-

ектную задачу 

и способ ее 

решения через 

реализацию 

проектного 

управления 

 

УК-2.2 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в рам-

ках обозначен-

ной проблемы: 

формулирует 

цель, задачи, 

Знать: Поверхностные 

знания принципов и ме-

тодов: декомпозиции 

задач, анализа имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений для поставлен-

ных задач; способов 

решения конкретной 

задачи проекта. 

Уметь: Сформирован-

ное умение: выбирать 

оптимальные способы 

решения задач; выби-

рать оптимальные спо-

собы решения задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений; определять 

круг задач в рамках по-

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания 

принципов и методов: 

декомпозиции задач, ана-

лиза имеющихся ресурсов 

и ограничений для по-

ставленных задач; спосо-

бов решения конкретной 

задачи проекта. 

Уметь: Сформированное 

умение: выбирать опти-

мальные способы реше-

ния задач; выбирать оп-

тимальные способы ре-

шения задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений; опре-

делять круг задач в рам-

Знать: Глубокие зна-

ния принципов и ме-

тодов: декомпозиции 

задач, анализа имею-

щихся ресурсов и 

ограничений для по-

ставленных задач; 

способов решения 

конкретной задачи 

проекта. 

Уметь: Сформиро-

ванное умение: выби-

рать оптимальные спо-

собы решения задач; 

выбирать оптимальные 

способы решения за-

дач, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их при-

менения 

 

УК-2.3  

Планирует не-

обходимые ре-

сурсы, в том 

числе с учетом 

их заменимо-

сти 

 

УК-2.4 

Разрабатывает 

план реализа-

ции проекта с 

использовани-

ем инструмен-

тов планирова-

ния 

 

УК-2.5 

Осуществляет 

мониторинг 

хода реализа-

ции проекта, 

корректирует 

отклонения, 

вносит допол-

нительные из-

менения в план 

реализации 

проекта, уточ-

няет зоны от-

ветственности 

участников 

проекта 

ставленной цели; опре-

делить необходимые 

задачи для достижения 

целей; определить и 

оценить ожидаемые ре-

зультаты решения задач. 

Владеть: Элементар-

ными практическими 

навыками: выбора оп-

тимальных способов 

решения задач; выбора 

оптимальных способов 

решения задач, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

определения и выбора 

круга задач в рамках 

поставленной цели; раз-

работки планов реали-

зации проекта, опреде-

ления имеющихся ре-

сурсов, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и ограничений; 

оценки решения постав-

ленных задач и их кор-

ректировки по мере 

надобности.  

ках поставленной цели; 

определить необходимые 

задачи для достижения 

целей; определить и оце-

нить ожидаемые резуль-

таты решения задач. 

Владеть: Основными 

практическими навыка-

ми: выбора оптимальных 

способов решения задач; 

выбора оптимальных 

способов решения задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограни-

чений; определения и вы-

бора круга задач в рамках 

поставленной цели; раз-

работки планов реализа-

ции проекта, определения 

имеющихся ресурсов, ис-

ходя из действующих 

правовых норм и ограни-

чений; оценки решения 

поставленных задач и их 

корректировки по мере 

надобности.  

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели; определить не-

обходимые задачи для 

достижения целей; 

определить и оценить 

ожидаемые результаты 

решения задач. 

Владеть: Развитыми 

практическими навы-

ками: выбора опти-

мальных способов ре-

шения задач; выбора 

оптимальных способов 

решения задач, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений; опреде-

ления и выбора круга 

задач в рамках постав-

ленной цели; разра-

ботки планов реализа-

ции проекта, опреде-

ления имеющихся ре-

сурсов, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и ограничений; 

оценки решения по-

ставленных задач и их 

корректировки по мере 

надобности.  

УК-6/ 

завер-

шаю-

щий 

УК-6.1 

Оценивает 

свои ресурсы и 

их пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного вы-

полнения по-

Знать: Поверхностные 

знания ресурсов и их 

пределов (личностных, 

ситуативных, времен-

ных), способов опти-

мального их использо-

вания для успешного 

выполнения порученно-

го задания в сфере 

управления качеством 

продукции, процессов, 

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания ре-

сурсов и их пределов 

(личностных, ситуатив-

ных, временных), спосо-

бов оптимального их ис-

пользования для успеш-

ного выполнения пору-

ченного задания в сфере 

управления качеством 

Знать: Глубокие зна-

ния ресурсов и их пре-

делов (личностных, 

ситуативных, времен-

ных), способов опти-

мального их использо-

вания для успешного 

выполнения поручен-

ного задания в сфере 

управления качеством 

продукции, процессов, 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рученного за-

дания 

 

УК-6.2 

Определяет 

приоритеты 

профессио-

нального роста 

и способы со-

вершенствова-

ния собствен-

ной деятельно-

сти на основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям 

 

УК-6.3 

Выстраивает 

гибкую про-

фессиональную 

траекторию, 

используя ин-

струменты не-

прерывного 

образования, с 

учетом накоп-

ленного опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

динамично из-

меняющихся 

требований 

рынка труда  

систем; приоритетов 

профессионального ро-

ста и способы совер-

шенствования в сфере 

управления качеством 

продукции, процессов, 

услуг; принципов про-

ведения гибкой профес-

сиональной траектории, 

инструменты непрерыв-

ного образования. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: определять 

и реализовывать прио-

ритеты собственной де-

ятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; ис-

пользовать приоритеты 

профессионального ро-

ста и способы совер-

шенствования в сфере 

управления качеством 

продукции, процессов, 

систем; выявлять суще-

ственные признаки для 

исследования в сфере 

управления качеством 

продукции, процессов, 

услуг. 

Владеть: Элементар-

ными уверенными 

навыками: осуществле-

ния обоснованного вы-

бора приоритетов соб-

ственной деятельности в 

сфере управления каче-

ством продукции, про-

цессов, систем; совер-

шенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным критери-

ям; участия в проведе-

нии исследований ин-

струментов непрерыв-

ного образования, иных 

научно-

исследовательских и 

экспериментальных ра-

бот в сфере управления 

качеством продукции, 

процессов, услуг. 

продукции, процессов, 

систем; приоритетов 

профессионального роста 

и способы совершенство-

вания в сфере управления 

качеством продукции, 

процессов, услуг; прин-

ципов проведения гибкой 

профессиональной траек-

тории, инструменты не-

прерывного образования. 

Уметь: Сформированные 

умения: определять и ре-

ализовывать приоритеты 

собственной деятельно-

сти и способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки; использовать 

приоритеты профессио-

нального роста и способы 

совершенствования в 

сфере управления каче-

ством продукции, про-

цессов, систем; выявлять 

существенные признаки 

для исследования в сфере 

управления качеством 

продукции, процессов, 

услуг. 

Владеть: Уверенными 

навыками: осуществления 

обоснованного выбора 

приоритетов собственной 

деятельности в сфере 

управления качеством 

продукции, процессов, 

систем; совершенствова-

ния собственной деятель-

ности на основе само-

оценки по выбранным 

критериям; участия в 

проведении исследований 

инструментов непрерыв-

ного образования, иных 

научно-

исследовательских и экс-

периментальных работ в 

сфере управления каче-

ством продукции, про-

цессов, услуг. 

систем; приоритетов 

профессионального 

роста и способы со-

вершенствования в 

сфере управления ка-

чеством продукции, 

процессов, услуг; 

принципов проведения 

гибкой профессио-

нальной траектории, 

инструменты непре-

рывного образования. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки; ис-

пользовать приорите-

ты профессионального 

роста и способы со-

вершенствования в 

сфере управления ка-

чеством продукции, 

процессов, систем; 

выявлять существен-

ные признаки для ис-

следования в сфере 

управления качеством 

продукции, процессов, 

услуг. 

Владеть: Развитыми 

уверенными навыка-

ми: осуществления 

обоснованного выбора 

приоритетов собствен-

ной деятельности в 

сфере управления ка-

чеством продукции, 

процессов, систем; 

совершенствования 

собственной деятель-

ности на основе само-

оценки по выбранным 

критериям; участия в 

проведении исследо-

ваний инструментов 

непрерывного образо-

вания, иных научно-

исследовательских и 

экспериментальных 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

работ в сфере управ-

ления качеством про-

дукции, процессов, 

услуг. 

ПК-1/  

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-1.1 

Разрабатывает 

концепцию 

развития си-

стемы управ-

ления науко-

ёмкими произ-

водствами 

 

ПК-1.2 

Обеспечивает 

разработку 

сценариев раз-

вития произ-

водственной 

системы 

 

ПК-1.3 

Контролирует 

и проводит 

анализ резуль-

тативности 

внедряемого 

сценария раз-

вития системы 

управления 

наукоёмкими 

производства-

ми 

Знать: Поверхностные 

знания методов: разра-

ботки концепции разви-

тия системы управления 

наукоёмкими производ-

ствами; разработки сце-

нариев развития произ-

водственной системы; 

контроля и анализа ре-

зультативности внедря-

емого сценария разви-

тия системы управления 

наукоёмкими производ-

ствами. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: разрабаты-

вать элементы концеп-

ции развития системы 

управления наукоёмки-

ми производствами; вы-

бирать и применять ме-

тоды разработки сцена-

риев развития произ-

водственной системы; 

выбирать и применять 

методы контроля и ана-

лиза результативности 

внедряемого сценария 

развития системы 

управления наукоёмки-

ми производствами. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: разра-

ботки элементов кон-

цепции развития систе-

мы управления науко-

ёмкими производства-

ми; выбора и примене-

ния методов разработки 

сценариев развития 

производственной си-

стемы; выбора и приме-

нения методов контроля 

и анализа результатив-

ности внедряемого сце-

нария развития системы 

управления наукоёмки-

ми производствами. 

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания ме-

тодов: разработки кон-

цепции развития системы 

управления наукоёмкими 

производствами; разра-

ботки сценариев развития 

производственной систе-

мы; контроля и анализа 

результативности внедря-

емого сценария развития 

системы управления 

наукоёмкими производ-

ствами. 

Уметь: Сформированные 

умения: разрабатывать 

элементы концепции раз-

вития системы управле-

ния наукоёмкими произ-

водствами; выбирать и 

применять методы разра-

ботки сценариев развития 

производственной систе-

мы; выбирать и приме-

нять методы контроля и 

анализа результативности 

внедряемого сценария 

развития системы управ-

ления наукоёмкими про-

изводствами. 

Владеть: Основными 

навыками: разработки 

элементов концепции 

развития системы управ-

ления наукоёмкими про-

изводствами; выбора и 

применения методов раз-

работки сценариев разви-

тия производственной 

системы; выбора и при-

менения методов кон-

троля и анализа результа-

тивности внедряемого 

сценария развития систе-

мы управления наукоём-

кими производствами. 

Знать: Глубокие зна-

ния методов: разра-

ботки концепции раз-

вития системы управ-

ления наукоёмкими 

производствами; раз-

работки сценариев 

развития производ-

ственной системы; 

контроля и анализа 

результативности 

внедряемого сценария 

развития системы 

управления наукоём-

кими производствами. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: разра-

батывать элементы 

концепции развития 

системы управления 

наукоёмкими произ-

водствами; выбирать и 

применять методы 

разработки сценариев 

развития производ-

ственной системы; вы-

бирать и применять 

методы контроля и 

анализа результатив-

ности внедряемого 

сценария развития си-

стемы управления 

наукоёмкими произ-

водствами. 

Владеть: Развитыми 

навыками: разработки 

элементов концепции 

развития системы 

управления наукоём-

кими производствами; 

выбора и применения 

методов разработки 

сценариев развития 

производственной си-

стемы; выбора и при-

менения методов кон-

троля и анализа ре-

зультативности внед-

ряемого сценария раз-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вития системы управ-

ления наукоёмкими 

производствами. 

ПК-2/  

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-2.1 

Осуществляет 

анализ эффек-

тивности си-

стемы про-

мышленного 

инжиниринга в 

рамках дости-

жения целей 

организации в 

области каче-

ства 

 

ПК-2.2 

Участвует в 

разработке и 

внедрении ме-

роприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности в 

сфере про-

мышленного 

инжиниринга 

 

ПК-2.3 

Осуществляет 

контроль вы-

полнения ме-

роприятий по 

повышению 

эффективности 

системы про-

мышленного 

инжиниринга 

Знать: Поверхностные 

знания методов: прове-

дения анализа эффек-

тивности системы про-

мышленного инжини-

ринга в рамках дости-

жения целей организа-

ции в области качества; 

менеджмента качества 

для разработки и внед-

рения мероприятий по 

повышению эффектив-

ности деятельности в 

сфере промышленного 

инжиниринга; проведе-

ния контроля выполне-

ния мероприятий по по-

вышению эффективно-

сти системы промыш-

ленного инжиниринга. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: выбирать и 

применять методы про-

ведения анализа эффек-

тивности системы про-

мышленного инжини-

ринга в рамках дости-

жения целей организа-

ции в области качества; 

выбирать и применять 

методы МК для разра-

ботки и внедрения ме-

роприятий по повыше-

нию эффективности де-

ятельности в сфере 

промышленного инжи-

ниринга; применять ме-

тоды проведения кон-

троля выполнения ме-

роприятий по повыше-

нию эффективности си-

стемы промышленного 

инжиниринга. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: прове-

дения анализа эффек-

тивности системы про-

мышленного инжини-

ринга в рамках дости-

жения целей организа-

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания ме-

тодов: проведения анали-

за эффективности систе-

мы промышленного ин-

жиниринга в рамках до-

стижения целей органи-

зации в области качества; 

менеджмента качества 

для разработки и внедре-

ния мероприятий по по-

вышению эффективности 

деятельности в сфере 

промышленного инжини-

ринга; проведения кон-

троля выполнения меро-

приятий по повышению 

эффективности системы 

промышленного инжини-

ринга. 

Уметь: Сформированные 

умения: выбирать и при-

менять методы проведе-

ния анализа эффективно-

сти системы промышлен-

ного инжиниринга в рам-

ках достижения целей 

организации в области 

качества; выбирать и 

применять методы МК 

для разработки и внедре-

ния мероприятий по по-

вышению эффективности 

деятельности в сфере 

промышленного инжини-

ринга; применять методы 

проведения контроля вы-

полнения мероприятий по 

повышению эффективно-

сти системы промышлен-

ного инжиниринга. 

Владеть: Основными 

навыками: проведения 

анализа эффективности 

системы промышленного 

инжиниринга в рамках 

достижения целей орга-

низации в области каче-

ства; разработки и внед-

Знать: Глубокие зна-

ния методов: проведе-

ния анализа эффектив-

ности системы про-

мышленного инжини-

ринга в рамках дости-

жения целей организа-

ции в области каче-

ства; менеджмента ка-

чества для разработки 

и внедрения меропри-

ятий по повышению 

эффективности дея-

тельности в сфере 

промышленного ин-

жиниринга; проведе-

ния контроля выпол-

нения мероприятий по 

повышению эффек-

тивности системы 

промышленного ин-

жиниринга. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: выби-

рать и применять ме-

тоды проведения ана-

лиза эффективности 

системы промышлен-

ного инжиниринга в 

рамках достижения 

целей организации в 

области качества; вы-

бирать и применять 

методы МК для разра-

ботки и внедрения ме-

роприятий по повы-

шению эффективности 

деятельности в сфере 

промышленного ин-

жиниринга; применять 

методы проведения 

контроля выполнения 

мероприятий по по-

вышению эффектив-

ности системы про-

мышленного инжини-

ринга. 

Владеть: Развитыми 

навыками: проведения 

анализа эффективно-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ции в области качества; 

разработки и внедрения 

мероприятий по повы-

шению эффективности 

деятельности в сфере 

промышленного инжи-

ниринга; проведения 

контроля выполнения 

мероприятий по повы-

шению эффективности 

системы промышленно-

го инжиниринга. 

рения мероприятий по 

повышению эффективно-

сти деятельности в сфере 

промышленного инжини-

ринга; проведения кон-

троля выполнения меро-

приятий по повышению 

эффективности системы 

промышленного инжини-

ринга. 

сти системы промыш-

ленного инжиниринга 

в рамках достижения 

целей организации в 

области качества; раз-

работки и внедрения 

мероприятий по по-

вышению эффектив-

ности деятельности в 

сфере промышленного 

инжиниринга; прове-

дения контроля вы-

полнения мероприятий 

по повышению эффек-

тивности системы 

промышленного ин-

жиниринга. 

ПК-3/  

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-3.1 

Осуществляет 

анализ конку-

рентоспособ-

ности проекти-

руемой про-

дукции, услуги 

 

ПК-3.2 

Разрабатывает 

комплекс ме-

роприятий по 

установлению 

требуемых па-

раметров каче-

ства проекти-

руемой про-

дукции, услуги, 

соответствую-

щих современ-

ному уровню 

науки и техни-

ки 

 

ПК-3.3 

Подготавлива-

ет и представ-

ляет руковод-

ству отчёт о 

необходимости 

внесения изме-

нений в пара-

метры качества 

проектируемой 

продукции, 

услуги для 

Знать: Поверхностные 

знания: методов и спо-

собов проведения ана-

лиза конкурентоспособ-

ности проектируемой 

продукции, услуги; тео-

ретических и практиче-

ских особенностей про-

цесса разработки ком-

плекса мероприятий по 

установлению требуе-

мых параметров каче-

ства проектируемой 

продукции, услуги, со-

ответствующих совре-

менному уровню науки 

и техники; необходи-

мых условий для внесе-

ния изменений в пара-

метры качества проек-

тируемой продукции, 

услуги для обеспечения 

их потребностям внут-

реннего и внешнего 

рынков. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: эффектив-

но выбирать и исполь-

зовать методы и спосо-

бы проведения анализа 

конкурентоспособности 

проектируемой продук-

ции, услуги; разрабаты-

вать и систематизиро-

вать комплекс меропри-

ятий по установлению 

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания: ме-

тодов и способов прове-

дения анализа конкурен-

тоспособности проекти-

руемой продукции, услу-

ги; теоретических и прак-

тических особенностей 

процесса разработки ком-

плекса мероприятий по 

установлению требуемых 

параметров качества про-

ектируемой продукции, 

услуги, соответствующих 

современному уровню 

науки и техники; необхо-

димых условий для вне-

сения изменений в пара-

метры качества проекти-

руемой продукции, услу-

ги для обеспечения их 

потребностям внутренне-

го и внешнего рынков. 

Уметь: Сформированные 

умения: эффективно вы-

бирать и использовать 

методы и способы прове-

дения анализа конкурен-

тоспособности проекти-

руемой продукции, услу-

ги; разрабатывать и си-

стематизировать ком-

плекс мероприятий по 

установлению требуемых 

параметров качества про-

Знать: Глубокие зна-

ния: методов и спосо-

бов проведения анали-

за конкурентоспособ-

ности проектируемой 

продукции, услуги; 

теоретических и прак-

тических особенностей 

процесса разработки 

комплекса мероприя-

тий по установлению 

требуемых параметров 

качества проектируе-

мой продукции, услу-

ги, соответствующих 

современному уровню 

науки и техники; не-

обходимых условий 

для внесения измене-

ний в параметры каче-

ства проектируемой 

продукции, услуги для 

обеспечения их по-

требностям внутренне-

го и внешнего рынков. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: эф-

фективно выбирать и 

использовать методы и 

способы проведения 

анализа конкуренто-

способности проекти-

руемой продукции, 

услуги; разрабатывать 

и систематизировать 

комплекс мероприятий 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обеспечения их 

потребностям 

внутреннего и 

внешнего рын-

ков 

требуемых параметров 

качества проектируемой 

продукции, услуги, со-

ответствующих совре-

менному уровню науки 

и техники; определять 

необходимость внесе-

ния изменений в пара-

метры качества проек-

тируемой продукции, 

услуги для обеспечения 

их потребностям внут-

реннего и внешнего 

рынков. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: эффек-

тивного выбора и ис-

пользования методов и 

способов проведения 

анализа конкурентоспо-

собности проектируе-

мой продукции, услуги; 

разработки, системати-

зации и применения 

комплекса мероприятий 

по установлению требу-

емых параметров каче-

ства проектируемой 

продукции, услуги, со-

ответствующих совре-

менному уровню науки 

и техники; подготовки и 

аргументированного 

представления отчётов о 

необходимости внесе-

ния изменений в пара-

метры качества проек-

тируемой продукции, 

услуги для обеспечения 

их потребностям внут-

реннего и внешнего 

рынков. 

ектируемой продукции, 

услуги, соответствующих 

современному уровню 

науки и техники; опреде-

лять необходимость вне-

сения изменений в пара-

метры качества проекти-

руемой продукции, услу-

ги для обеспечения их 

потребностям внутренне-

го и внешнего рынков. 

Владеть: Устойчивыми 

навыками: эффективного 

выбора и использования 

методов и способов про-

ведения анализа конку-

рентоспособности проек-

тируемой продукции, 

услуги; разработки, си-

стематизации и примене-

ния комплекса мероприя-

тий по установлению 

требуемых параметров 

качества проектируемой 

продукции, услуги, соот-

ветствующих современ-

ному уровню науки и 

техники; подготовки и 

аргументированного 

представления отчётов о 

необходимости внесения 

изменений в параметры 

качества проектируемой 

продукции, услуги для 

обеспечения их потреб-

ностям внутреннего и 

внешнего рынков. 

по установлению тре-

буемых параметров 

качества проектируе-

мой продукции, услу-

ги, соответствующих 

современному уровню 

науки и техники; 

определять необходи-

мость внесения изме-

нений в параметры 

качества проектируе-

мой продукции, услуги 

для обеспечения их 

потребностям внут-

реннего и внешнего 

рынков. 

Владеть: Развитыми 

устойчивыми навыка-

ми: эффективного вы-

бора и использования 

методов и способов 

проведения анализа 

конкурентоспособно-

сти проектируемой 

продукции, услуги; 

разработки, система-

тизации и применения 

комплекса мероприя-

тий по установлению 

требуемых параметров 

качества проектируе-

мой продукции, услу-

ги, соответствующих 

современному уровню 

науки и техники; под-

готовки и аргументи-

рованного представле-

ния отчётов о необхо-

димости внесения из-

менений в параметры 

качества проектируе-

мой продукции, услуги 

для обеспечения их 

потребностям внут-

реннего и внешнего 

рынков. 

ПК-4/  

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-4.1 

Осуществляет 

анализ совре-

менных дости-

жений и пере-

дового опыта в 

области плани-

Знать: Поверхностные 

знания: методов и спо-

собов проведения ана-

лиза современных до-

стижений и передового 

опыта в области плани-

рования качества про-

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания: ме-

тодов и способов прове-

дения анализа современ-

ных достижений и пере-

дового опыта в области 

Знать: Глубокие зна-

ния: методов и спосо-

бов проведения анали-

за современных до-

стижений и передово-

го опыта в области 

планирования качества 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рования каче-

ства продук-

ции, работ и 

услуг 

 

ПК-4.2 

Разрабатывает 

мероприятия 

по планирова-

нию качества 

продукции, 

работ и услуг 

при соблюде-

нии требова-

ний стандар-

тов, техниче-

ских условий, 

технической 

документации, 

условий поста-

вок и догово-

ров 

 

ПК-4.3 

Проводит кон-

троль и подго-

тавливает от-

чёт о реализа-

ции мероприя-

тий по плани-

рованию каче-

ства продук-

ции, работ и 

услуг 

дукции, работ и услуг; 

эффективных мероприя-

тий по планированию 

качества продукции, 

работ и услуг при со-

блюдении требований 

стандартов, технических 

условий, технической 

документации, условий 

поставок и договоров; 

технологий, методов и 

инструментальных 

средств контроля реали-

зации мероприятий по 

планированию качества 

продукции, работ и 

услуг. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: использо-

вать методы и способы 

для проведения анализа 

современных достиже-

ний и передового опыта 

в области планирования 

качества продукции, 

работ и услуг; обосно-

ванно выбирать и разра-

батывать мероприятия 

по планированию каче-

ства продукции, работ и 

услуг при соблюдении 

требований стандартов, 

технических условий, 

технической докумен-

тации, условий поставок 

и договоров; выбирать 

оптимальные техноло-

гию, методы и инстру-

ментальные средства 

для проведения кон-

троля и подготовки от-

чёта о реализации меро-

приятий по планирова-

нию качества продук-

ции, работ и услуг. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: прове-

дения анализа совре-

менных достижений и 

передового опыта в об-

ласти планирования ка-

чества продукции, работ 

и услуг; разработки ме-

планирования качества 

продукции, работ и услуг; 

эффективных мероприя-

тий по планированию ка-

чества продукции, работ 

и услуг при соблюдении 

требований стандартов, 

технических условий, 

технической документа-

ции, условий поставок и 

договоров; технологий, 

методов и инструмен-

тальных средств контроля 

реализации мероприятий 

по планированию каче-

ства продукции, работ и 

услуг. 

Уметь: Сформированные 

умения: использовать ме-

тоды и способы для про-

ведения анализа совре-

менных достижений и 

передового опыта в обла-

сти планирования каче-

ства продукции, работ и 

услуг; обоснованно вы-

бирать и разрабатывать 

мероприятия по планиро-

ванию качества продук-

ции, работ и услуг при 

соблюдении требований 

стандартов, технических 

условий, технической до-

кументации, условий по-

ставок и договоров; вы-

бирать оптимальные тех-

нологию, методы и ин-

струментальные средства 

для проведения контроля 

и подготовки отчёта о 

реализации мероприятий 

по планированию каче-

ства продукции, работ и 

услуг. 

Владеть: Основными 

навыками: проведения 

анализа современных до-

стижений и передового 

опыта в области планиро-

вания качества продук-

ции, работ и услуг; разра-

ботки мероприятий по 

планированию качества 

продукции, работ и 

услуг; эффективных 

мероприятий по пла-

нированию качества 

продукции, работ и 

услуг при соблюдении 

требований стандар-

тов, технических усло-

вий, технической до-

кументации, условий 

поставок и договоров; 

технологий, методов и 

инструментальных 

средств контроля реа-

лизации мероприятий 

по планированию ка-

чества продукции, ра-

бот и услуг. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: ис-

пользовать методы и 

способы для проведе-

ния анализа современ-

ных достижений и пе-

редового опыта в об-

ласти планирования 

качества продукции, 

работ и услуг; обосно-

ванно выбирать и раз-

рабатывать мероприя-

тия по планированию 

качества продукции, 

работ и услуг при со-

блюдении требований 

стандартов, техниче-

ских условий, техни-

ческой документации, 

условий поставок и 

договоров; выбирать 

оптимальные техноло-

гию, методы и ин-

струментальные сред-

ства для проведения 

контроля и подготовки 

отчёта о реализации 

мероприятий по пла-

нированию качества 

продукции, работ и 

услуг. 

Владеть: Развитыми 

навыками: проведения 

анализа современных 

достижений и передо-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

роприятий по планиро-

ванию качества продук-

ции, работ и услуг при 

соблюдении требований 

стандартов, технических 

условий, технической 

документации, условий 

поставок и договоров; 

проведения контроля и 

подготовки отчётов о 

реализации мероприя-

тий по планированию 

качества продукции, 

работ и услуг. 

продукции, работ и услуг 

при соблюдении требова-

ний стандартов, техниче-

ских условий, техниче-

ской документации, усло-

вий поставок и догово-

ров; проведения контроля 

и подготовки отчётов о 

реализации мероприятий 

по планированию каче-

ства продукции, работ и 

услуг. 

вого опыта в области 

планирования качества 

продукции, работ и 

услуг; разработки ме-

роприятий по плани-

рованию качества про-

дукции, работ и услуг 

при соблюдении тре-

бований стандартов, 

технических условий, 

технической докумен-

тации, условий поста-

вок и договоров; про-

ведения контроля и 

подготовки отчётов о 

реализации мероприя-

тий по планированию 

качества продукции, 

работ и услуг. 

ПК-5/  

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-5.1 

Анализирует 

действующую 

в организации 

систему управ-

ления каче-

ством, уста-

навливает 

направления по 

её совершен-

ствованию в 

соответствии с 

политикой в 

области каче-

ства и страте-

гией развития 

организации 

 

ПК-5.2 

Обеспечивает 

документиро-

вание и сопро-

вождение си-

стемы управ-

ления каче-

ством продук-

ции, работ и 

услуг в органи-

зации 

 

ПК-5.3 

Осуществляет 

координацию 

деятельности 

Знать: Поверхностные 

знания: методов анализа 

действующей в органи-

зации систему управле-

ния качеством; правил 

документирования и 

сопровождения системы 

управления качеством 

продукции, работ и 

услуг в организации; 

правил осуществления 

координации деятельно-

сти подразделений и 

обучения персонала в 

области управления ка-

чеством. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: проводить 

анализ действующей в 

организации систему 

управления качеством; 

документировать и со-

провождать систему 

управления качеством 

продукции, работ и 

услуг в организации; 

применять правила 

осуществления коорди-

нации деятельности 

подразделений и обуче-

ния персонала в области 

управления качеством. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: прове-

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания: ме-

тодов анализа действую-

щей в организации си-

стему управления каче-

ством; правил докумен-

тирования и сопровожде-

ния системы управления 

качеством продукции, 

работ и услуг в организа-

ции; правил осуществле-

ния координации дея-

тельности подразделений 

и обучения персонала в 

области управления каче-

ством. 

Уметь: Сформированные 

умения: проводить анализ 

действующей в организа-

ции систему управления 

качеством; документиро-

вать и сопровождать си-

стему управления каче-

ством продукции, работ и 

услуг в организации; 

применять правила осу-

ществления координации 

деятельности подразделе-

ний и обучения персонала 

в области управления ка-

чеством. 

Владеть: Основными 

навыками: проведения 

Знать: Глубокие зна-

ния: методов анализа 

действующей в орга-

низации систему 

управления качеством; 

правил документиро-

вания и сопровожде-

ния системы управле-

ния качеством продук-

ции, работ и услуг в 

организации; правил 

осуществления коор-

динации деятельности 

подразделений и обу-

чения персонала в об-

ласти управления ка-

чеством. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: про-

водить анализ дей-

ствующей в организа-

ции систему управле-

ния качеством; доку-

ментировать и сопро-

вождать систему 

управления качеством 

продукции, работ и 

услуг в организации; 

применять правила 

осуществления коор-

динации деятельности 

подразделений и обу-

чения персонала в об-

ласти управления ка-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

подразделений 

и обучение 

персонала в 

области управ-

ления каче-

ством, подго-

тавливает и 

представляет 

руководству 

организации 

отчёты о функ-

ционировании 

и совершен-

ствовании си-

стемы управ-

ления каче-

ством 

дения анализа действу-

ющей в организации 

систему управления ка-

чеством и установления 

направления по её со-

вершенствованию в со-

ответствии с политикой 

в области качества и 

стратегией развития ор-

ганизации; обеспечения 

документирования и 

сопровождения системы 

управления качеством 

продукции, работ и 

услуг в организации; 

подготовки и представ-

ления руководству ор-

ганизации отчётов о 

функционировании и 

совершенствовании си-

стемы управления каче-

ством. 

анализа действующей в 

организации систему 

управления качеством и 

установления направле-

ния по её совершенство-

ванию в соответствии с 

политикой в области ка-

чества и стратегией раз-

вития организации; обес-

печения документирова-

ния и сопровождения си-

стемы управления каче-

ством продукции, работ и 

услуг в организации; под-

готовки и представления 

руководству организации 

отчётов о функциониро-

вании и совершенствова-

нии системы управления 

качеством. 

чеством. 

Владеть: Развитыми 

навыками: проведения 

анализа действующей 

в организации систему 

управления качеством 

и установления 

направления по её со-

вершенствованию в 

соответствии с поли-

тикой в области каче-

ства и стратегией раз-

вития организации; 

обеспечения докумен-

тирования и сопро-

вождения системы 

управления качеством 

продукции, работ и 

услуг в организации; 

подготовки и пред-

ставления руководству 

организации отчётов о 

функционировании и 

совершенствовании 

системы управления 

качеством. 

ПК-6/  

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-6.1 

Анализирует 

документиро-

ванные бизнес-

процессы си-

стемы управ-

ления каче-

ством продук-

ции и услуг 

организации 

 

ПК-6.2 

Разрабатывает 

планы по оп-

тимизации 

процессов 

управления 

качеством в 

организации 

 

ПК-6.3 

Осуществляет 

формирование 

требований по 

качеству на 

этапах жизнен-

ного цикла из-

Знать: Поверхностные 

знания: типов организа-

ционных структур, их 

основных параметров и 

принципов их проекти-

рования; методов моде-

лирования, анализа и 

оптимизации систем и 

процессов управления 

качеством в организа-

ции; методов формиро-

вания требований по 

качеству на этапах жиз-

ненного цикла изделий 

и услуг при планирова-

нии качества. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: выполнять 

анализ документиро-

ванного бизнес-

процесса системы 

управления качеством 

продукции и услуг ор-

ганизации; обоснованно 

выбирать методы моде-

лирования, анализа и 

оптимизации систем и 

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания: ти-

пов организационных 

структур, их основных 

параметров и принципов 

их проектирования; мето-

дов моделирования, ана-

лиза и оптимизации си-

стем и процессов управ-

ления качеством в орга-

низации; методов форми-

рования требований по 

качеству на этапах жиз-

ненного цикла изделий и 

услуг при планировании 

качества. 

Уметь: Сформированные 

умения: выполнять ана-

лиз документированного 

бизнес-процесса системы 

управления качеством 

продукции и услуг орга-

низации; обоснованно 

выбирать методы моде-

лирования, анализа и оп-

тимизации систем и про-

Знать: Глубокие зна-

ния: типов организа-

ционных структур, их 

основных параметров 

и принципов их проек-

тирования; методов 

моделирования, анали-

за и оптимизации си-

стем и процессов 

управления качеством 

в организации; мето-

дов формирования 

требований по каче-

ству на этапах жиз-

ненного цикла изделий 

и услуг при планиро-

вании качества. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: вы-

полнять анализ доку-

ментированного биз-

нес-процесса системы 

управления качеством 

продукции и услуг ор-

ганизации; обоснован-

но выбирать методы 

моделирования, анали-



31 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

делий и услуг 

при планиро-

вании качества 

процессов управления 

качеством в организа-

ции; формировать тре-

бования по качеству на 

этапах жизненного цик-

ла изделий и услуг при 

планировании качества. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: анали-

за документированных 

бизнес-процессов си-

стемы управления каче-

ством продукции и 

услуг организации; 

опытом разработки пла-

нов по оптимизации 

процессов управления 

качеством в организа-

ции с использованием 

компьютерных техноло-

гий; развитым опытом 

формирования требова-

ний по качеству на эта-

пах жизненного цикла 

изделий и услуг при 

планировании качества 

с использованием ком-

пьютерных технологий. 

цессов управления каче-

ством в организации; 

формировать требования 

по качеству на этапах 

жизненного цикла изде-

лий и услуг при планиро-

вании качества. 

Владеть: Основными 

навыками: анализа доку-

ментированных бизнес-

процессов системы 

управления качеством 

продукции и услуг орга-

низации; опытом разра-

ботки планов по оптими-

зации процессов управле-

ния качеством в органи-

зации с использованием 

компьютерных техноло-

гий; опытом формирова-

ния требований по каче-

ству на этапах жизненно-

го цикла изделий и услуг 

при планировании каче-

ства с использованием 

компьютерных техноло-

гий. 

за и оптимизации си-

стем и процессов 

управления качеством 

в организации; форми-

ровать требования по 

качеству на этапах 

жизненного цикла из-

делий и услуг при 

планировании каче-

ства. 

Владеть: Развитыми 

навыками: анализа до-

кументированных биз-

нес-процессов систе-

мы управления каче-

ством продукции и 

услуг организации; 

развитым опытом раз-

работки планов по оп-

тимизации процессов 

управления качеством 

в организации с ис-

пользованием компь-

ютерных технологий; 

развитым опытом 

формирования требо-

ваний по качеству на 

этапах жизненного 

цикла изделий и услуг 

при планировании ка-

чества с использова-

нием компьютерных 

технологий. 

ПК-7/  

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-7.1 

Проводит ана-

лиз показате-

лей качества 

продукции и 

услуг при про-

ведении проце-

дур подтвер-

ждения соот-

ветствия 

 

ПК-7.2 

Разрабатывает 

нормативно-

техническую 

документацию 

в сфере под-

тверждения 

соответствия 

продукции и 

Знать: Поверхностные 

знания: технологии, ме-

тодов и инструменталь-

ных средств для прове-

дения анализа показате-

лей качества продукции 

и услуг при проведении 

процедур подтвержде-

ния соответствия; нор-

мативно-технической 

документации в сфере 

подтверждения соответ-

ствия продукции и 

услуг в организации; 

правил составления и 

представления отчетов о 

результатах проведения 

процедур подтвержде-

ния соответствия про-

дукции и услуг. 

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания: тех-

нологии, методов и ин-

струментальных средств 

для проведения анализа 

показателей качества 

продукции и услуг при 

проведении процедур 

подтверждения соответ-

ствия; нормативно-

технической документа-

ции в сфере подтвержде-

ния соответствия продук-

ции и услуг в организа-

ции; правил составления 

и представления отчетов 

о результатах проведения 

процедур подтверждения 

соответствия продукции и 

Знать: Глубокие зна-

ния: технологии, ме-

тодов и инструмен-

тальных средств для 

проведения анализа 

показателей качества 

продукции и услуг при 

проведении процедур 

подтверждения соот-

ветствия; нормативно-

технической докумен-

тации в сфере под-

тверждения соответ-

ствия продукции и 

услуг в организации; 

правил составления и 

представления отчетов 

о результатах прове-

дения процедур под-

тверждения соответ-



32 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

услуг в органи-

зации 

 

ПК-7.3 

Составляет и 

представляет 

руководству 

организации 

отчеты о ре-

зультатах про-

ведения проце-

дур подтвер-

ждения соот-

ветствия про-

дукции и услуг 

Уметь: Сформирован-

ные умения: выбирать и 

применять технологию, 

методы и инструмен-

тальные средства для 

проведения анализа по-

казателей качества про-

дукции и услуг при про-

ведении процедур под-

тверждения соответ-

ствия; применять пра-

вила разработки норма-

тивно-технической до-

кументаций в сфере 

подтверждения соответ-

ствия продукции и 

услуг в организации; 

составлять и представ-

лять руководству орга-

низации отчеты о ре-

зультатах проведения 

процедур подтвержде-

ния соответствия про-

дукции и услуг. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: прове-

дения анализа показате-

лей качества продукции 

и услуг при проведении 

процедур подтвержде-

ния соответствия; раз-

работки нормативно-

технической докумен-

тации в сфере подтвер-

ждения соответствия 

продукции и услуг в 

организации; составле-

ния и представления 

руководству организа-

ции отчетов о результа-

тах проведения проце-

дур подтверждения со-

ответствия продукции и 

услуг. 

услуг. 

Уметь: Сформированные 

умения: выбирать и при-

менять технологию, ме-

тоды и инструментальные 

средства для проведения 

анализа показателей ка-

чества продукции и услуг 

при проведении процедур 

подтверждения соответ-

ствия; применять правила 

разработки нормативно-

технической документа-

ций в сфере подтвержде-

ния соответствия продук-

ции и услуг в организа-

ции; составлять и пред-

ставлять руководству ор-

ганизации отчеты о ре-

зультатах проведения 

процедур подтверждения 

соответствия продукции и 

услуг. 

Владеть: Основными 

навыками: проведения 

анализа показателей ка-

чества продукции и услуг 

при проведении процедур 

подтверждения соответ-

ствия; разработки норма-

тивно-технической доку-

ментации в сфере под-

тверждения соответствия 

продукции и услуг в ор-

ганизации; составления и 

представления руковод-

ству организации отчетов 

о результатах проведения 

процедур подтверждения 

соответствия продукции и 

услуг. 

ствия продукции и 

услуг. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: выби-

рать и применять тех-

нологию, методы и 

инструментальные 

средства для проведе-

ния анализа показате-

лей качества продук-

ции и услуг при про-

ведении процедур 

подтверждения соот-

ветствия; применять 

правила разработки 

нормативно-

технической докумен-

таций в сфере под-

тверждения соответ-

ствия продукции и 

услуг в организации; 

составлять и представ-

лять руководству ор-

ганизации отчеты о 

результатах проведе-

ния процедур под-

тверждения соответ-

ствия продукции и 

услуг. 

Владеть: Развитыми 

навыками: проведения 

анализа показателей 

качества продукции и 

услуг при проведении 

процедур подтвержде-

ния соответствия; раз-

работки нормативно-

технической докумен-

тации в сфере под-

тверждения соответ-

ствия продукции и 

услуг в организации; 

составления и пред-

ставления руководству 

организации отчетов о 

результатах проведе-

ния процедур под-

тверждения соответ-

ствия продукции и 

услуг. 

ПК-8/  

завер-

шаю-

ПК-8.1 

Осуществляет 

проведение 

Знать: Поверхностные 

знания правил: проведе-

ния аудитов системы 

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания пра-

Знать: Глубокие зна-

ния правил: проведе-

ния аудитов системы 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щий 

 

внутренних 

аудитов систе-

мы управления 

качеством ор-

ганизации и 

внешних ауди-

тов систем ка-

чества пред-

приятий-

поставщиков 

 

ПК-8.2 

Обеспечивает 

проведение 

внешних ауди-

тов системы 

управления 

качеством ор-

ганизации 

 

ПК-8.3 

Составляет и 

представляет 

руководству 

организации 

отчеты о ре-

зультатах про-

ведения внут-

ренних и 

внешних ауди-

тов системы 

управления 

качеством 

управления качеством; 

составления и представ-

ления отчетов о резуль-

татах проведения внут-

ренних и внешних ауди-

тов системы управления 

качеством. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: применять 

правила проведения 

аудитов системы управ-

ления качеством; со-

ставлять и представлять 

отчеты о результатах 

проведения внутренних 

и внешних аудитов си-

стемы управления каче-

ством. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: прове-

дения внутренних ауди-

тов системы управления 

качеством организации 

и внешних аудитов си-

стем качества предприя-

тий-поставщиков; обес-

печения проведения 

внешних аудитов си-

стемы управления каче-

ством организации; со-

ставления и представле-

ния руководству орга-

низации отчетов о ре-

зультатах проведения 

внутренних и внешних 

аудитов системы управ-

ления качеством. 

вил: проведения аудитов 

системы управления ка-

чеством; составления и 

представления отчетов о 

результатах проведения 

внутренних и внешних 

аудитов системы управ-

ления качеством. 

Уметь: Сформированные 

умения: применять пра-

вила проведения аудитов 

системы управления ка-

чеством; составлять и 

представлять отчеты о 

результатах проведения 

внутренних и внешних 

аудитов системы управ-

ления качеством. 

Владеть: Основными 

навыками: проведения 

внутренних аудитов си-

стемы управления каче-

ством организации и 

внешних аудитов систем 

качества предприятий-

поставщиков; обеспече-

ния проведения внешних 

аудитов системы управ-

ления качеством органи-

зации; составления и 

представления руковод-

ству организации отчетов 

о результатах проведения 

внутренних и внешних 

аудитов системы управ-

ления качеством. 

управления качеством; 

составления и пред-

ставления отчетов о 

результатах проведе-

ния внутренних и 

внешних аудитов си-

стемы управления ка-

чеством. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: при-

менять правила прове-

дения аудитов систе-

мы управления каче-

ством; составлять и 

представлять отчеты о 

результатах проведе-

ния внутренних и 

внешних аудитов си-

стемы управления ка-

чеством. 

Владеть: Развитыми 

навыками: проведения 

внутренних аудитов 

системы управления 

качеством организа-

ции и внешних ауди-

тов систем качества 

предприятий-

поставщиков; обеспе-

чения проведения 

внешних аудитов си-

стемы управления ка-

чеством организации; 

составления и пред-

ставления руководству 

организации отчетов о 

результатах проведе-

ния внутренних и 

внешних аудитов си-

стемы управления ка-

чеством. 

ПК-9/  

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-9.1 

Проводит ана-

лиз производ-

ственной и 

управленче-

ской деятель-

ности наукоём-

кой организа-

ции на основе 

современных 

подходов 

управления 

Знать: Поверхностные 

знания: современных 

методов, инструментов 

и подходов управления 

качеством; принципов 

разработки техническо-

го задания при проекти-

ровании системы управ-

ления качеством; мето-

дов и инструментов 

внедрения и контроля 

функционирования си-

Знать: Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания: со-

временных методов, ин-

струментов и подходов 

управления качеством; 

принципов разработки 

технического задания при 

проектировании системы 

управления качеством; 

методов и инструментов 

внедрения и контроля 

Знать: Глубокие зна-

ния: современных ме-

тодов, инструментов и 

подходов управления 

качеством; принципов 

разработки техниче-

ского задания при про-

ектировании системы 

управления качеством; 

методов и инструмен-

тов внедрения и кон-

троля функционирова-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

качеством 

 

ПК-9.2 

Разрабатывает 

техническое 

задание и осу-

ществляет ор-

ганизацию ра-

бот при проек-

тировании си-

стемы управ-

ления каче-

ством 

 

ПК-9.3 

Осуществляет 

внедрение и 

контроль 

функциониро-

вания систем 

управления 

качеством про-

дукции 

стем управления каче-

ством продукции. 

Уметь: Сформирован-

ные умения: обоснован-

но выбирать и уверенно 

применять современные 

методы инструменты и 

подходы управления 

качеством; использовать 

принципы разработки 

технического задания 

при проектировании 

системы управления 

качеством; применять 

методы и инструменты 

внедрения и контроля 

функционирования си-

стем управления каче-

ством продукции. 

Владеть: Элементар-

ными навыками: прове-

дения анализа произ-

водственной и управ-

ленческой деятельности 

наукоёмкой организа-

ции на основе совре-

менных подходов 

управления качеством; 

разработки техническо-

го задания и осуществ-

ления организации ра-

бот при проектировании 

системы управления 

качеством; осуществле-

ния внедрения и кон-

троля функционирова-

ния систем управления 

качеством продукции. 

функционирования си-

стем управления каче-

ством продукции. 

Уметь: Сформированные 

умения: обоснованно вы-

бирать и уверенно при-

менять современные ме-

тоды инструменты и под-

ходы управления каче-

ством; использовать 

принципы разработки 

технического задания при 

проектировании системы 

управления качеством; 

применять методы и ин-

струменты внедрения и 

контроля функциониро-

вания систем управления 

качеством продукции. 

Владеть: Основными 

навыками: проведения 

анализа производствен-

ной и управленческой 

деятельности наукоёмкой 

организации на основе 

современных подходов 

управления качеством; 

разработки технического 

задания и осуществления 

организации работ при 

проектировании системы 

управления качеством; 

осуществления внедрения 

и контроля функциониро-

вания систем управления 

качеством продукции. 

ния систем управления 

качеством продукции. 

Уметь: Сформиро-

ванные умения: обос-

нованно выбирать и 

уверенно применять 

современные методы 

инструменты и подхо-

ды управления каче-

ством; использовать 

принципы разработки 

технического задания 

при проектировании 

системы управления 

качеством; применять 

методы и инструменты 

внедрения и контроля 

функционирования 

систем управления 

качеством продукции. 

Владеть: Развитыми 

навыками: проведения 

анализа производ-

ственной и управлен-

ческой деятельности 

наукоёмкой организа-

ции на основе совре-

менных подходов 

управления качеством; 

разработки техниче-

ского задания и осу-

ществления организа-

ции работ при проек-

тировании системы 

управления качеством; 

осуществления внед-

рения и контроля 

функционирования 

систем управления 

качеством продукции. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетен-

ции/этап 

формирования ком-

петенции 

в процессе освоения 

ОПОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

УК-2/завершающий Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидерских качеств 

обучающегося. 

УК-6/завершающий Дневник практики.  

Отчет о практике.  

УК-6/завершающий, 

ПК-1/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 аттеста-

ции. 

ПК-1/завершающий, 

ПК-3/завершающий, 

ПК-5/завершающий 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной аттеста-

ции. 

ПК-1/завершающий, 

ПК-2/завершающий, 

ПК-3/завершающий, 

ПК-4/завершающий, 

ПК-5/завершающий, 

ПК-6/завершающий, 

ПК-7/завершающий, 

ПК-8/завершающий, 

ПК-9/завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматривающее 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей про-

фессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с учетом осо-

бенностей конкретной профильной организации  в Дневнике практики, в 

п.1.4 задания студенту): Проведите на предприятии с помощью соответ-

ствующих методов менеджмента качества: анализ эффективности дей-

ствующей СМК предприятия; производственный контроль показателей 

качества продукции, процессов, систем; анализ производственных техно-

логических процессов предприятия с точки зрения качественных показате-

лей; анализ эффективности использования основного технологического 

оборудования; анализ работы предприятия с несоответствующей продук-

цией; анализ работы предприятия с поставщиками и потребителями 

(внешними и внутренними); анализ выполнения стратегических показате-

лей в области качества. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Результаты проведенных: анализа эффектив-

ности действующей СМК предприятия; производственного контроля по-

казателей качества продукции, процессов, систем; анализа производ-

ственных технологических процессов предприятия с точки зрения каче-

ственных показателей; анализа эффективности использования основного 

технологического оборудования; анализа работы предприятия с несоот-

ветствующей продукцией; анализа работы предприятия с поставщиками и 

потребителями (внешними и внутренними); анализа выполнения страте-
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гических показателей в области качества. 

ПК-1/завершающий, 

ПК-2/завершающий, 

ПК-3/завершающий, 

ПК-4/завершающий, 

ПК-5/завершающий, 

ПК-6/завершающий, 

ПК-7/завершающий, 

ПК-8/завершающий, 

ПК-9/завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматривающее 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей про-

фессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с учетом осо-

бенностей конкретной профильной организации  в Дневнике практики, в 

п.1.4 задания студенту): Проведите обработку, систематизацию и оценку 

результативности полученных результатов проведенных анализов. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

– Систематизация полученных результатов. 

– Оценка результативности проведенных анализов. 

ПК-1/завершающий, 

ПК-2/завершающий, 

ПК-3/завершающий, 

ПК-4/завершающий, 

ПК-5/завершающий, 

ПК-6/завершающий, 

ПК-7/завершающий, 

ПК-8/завершающий, 

ПК-9/завершающий 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматривающее 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей про-

фессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с учетом осо-

бенностей конкретной профильной организации  в Дневнике практики, в 

п.1.4 задания студенту): Разработайте рекомендации по повышению каче-

ства продукции, процессов, систем предприятия. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Рекомендации по повышению качества продук-

ции, процессов, систем предприятия. 

УК-2/завершающий, 

УК-6/завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты проведенных: анализа эффективности действующей СМК 

предприятия; производственного контроля показателей качества продук-

ции, процессов, систем; анализа производственных технологических про-

цессов предприятия с точки зрения качественных показателей; анализа 

эффективности использования основного технологического оборудования; 

анализа работы предприятия с несоответствующей продукцией; анализа 

работы предприятия с поставщиками и потребителями (внешними и 

внутренними); анализа выполнения стратегических показателей в области 

качества; 

– Систематизация полученных результатов; 

– Оценка результативности проведенных анализов; 

– Рекомендации по повышению качества продукции, процессов, систем 

предприятия. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной преддипломной практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

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

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

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-

мой практики видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требо-

ваниям, установленным в п. 5 настоящей программы  

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление презен-

тации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы 

о содержании прак-

тики, в том числе на 

вопросы о практи-

ческой подготовке  

(видах работ, свя-

занных с будущей 

профессиональной 

деятельностью, вы-

полненных на прак-

тике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов,  4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций 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», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

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

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

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 531 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086.  

2. Салдаева, Е. Ю.Управление качеством : [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е. Ю. Салдаева, Е. М. Цветкова. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 156 с. : ил. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637.  

3. Управление качеством : учебное пособие / С. А. Гладышев [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011 - . - Текст : непосредственный. Т. 1. - 

424 с.  

4. Управление качеством : учебное пособие / С. А. Гладышев [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011 - . - Текст : непосредственный. Т. 2. - 

484 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Технологические процессы машиностроительного производства : учебное 

пособие / В. А. Кузнецов [и др.]. - М. : Форум, 2010. - 528 с. - Текст : непосредствен-

ный. 

2. Управление контролем в системе менеджмента качества : учебник / А. Н. 

Воронцова [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 300 с. - Текст : непосредственный. 

3. Ковалев, А. И.Менеджмент качества. Многое в немногих словах / А. И. Ко-

валев. - М. : Стандарты и качество, 2007. - 136 с. - Текст : непосредственный. 

4.Астафеев, В. Д. Управление качеством на основе использования междуна-

родных стандартов ИСО серии 9000 и отечественных стандартов – ГОСТов : [Элек-

тронный ресурс] : монография / В. Д. Астафеев. - Москва : Лаборатория книги, 2012. 

- 109 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142539. 

5. Рыков, Александр Семенович.Системный анализ: модели и методы приня-

тия решений и поисковой оптимизации : [монография] / А. С. Рыков ; Государствен-

ный технологический университет, Московский институт стали и сплавов. - М. : 

Изд. Дом МИСиС, 2009. - 608 с. - Текст : непосредственный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142539
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6. Репин, Владимир Владимирович.Процессный подход к управлению. Моде-

лирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. - М. : Стандарты и каче-

ство, 2004. - 404 с. - Текст : непосредственный. 

7. Андерсен, Б.Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Б. Андер-

сен. - 2-е изд. - М. : Стандарты и качество, 2004. - 272 с. - Текст : непосредственный. 

 

Методические указания: 

1. Преддипломная практика : [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по подготовке и проведению преддипломной практики для обучающихся по 

направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. А. Г. Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 23 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система Консультант Плюс; 

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

по техническому регулированию и метрологии «РОССТАНДАРТ». 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

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

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

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики (осуществления практической подготовки) обуча-

ющихся при реализации практики используются оборудование и технические сред-

ства обучения конкретной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она 

проводится: 

- современная измерительная техника: устройства, позволяющие осуществлять 

контроль параметров технологических процессов и продукции (автоматические и 

автоматизированные системы контроля, испытаний и измерений, ручной измери-

тельный инструмент и пр.);  

 программные продукты, используемые в области управления качеством 

продукции, процессов, систем (например: автоматизированные базы данных и 

т.п.). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется 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. 

http://www.consultant.ru/
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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 инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 

не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях 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 профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению – слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение 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 использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 
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 для инвалидов по слуху – слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху – глухих: оснащение специального рабочего места 

визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, рече-

вые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения ука-

занным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

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 контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 
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 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении 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 представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 



43 

11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


