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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Учебная практика направлена на: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению 27.03.02 Управление качеством. 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров информационных, технических и других процессов в соответствии с профилем 

подготовки; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов выполненной практической работы; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин первого курса 

 

2. Цели практики 

 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению27.03.02 Управление качеством. 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления качеством; 

- ознакомление с содержанием СМК, выполняемой на предприятии или в организации по 

месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретной системы менеджмента качества (СМК); 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

В результате учебной практики студент должен получить представление о системах 

менеджмента качества, реализующихся на предприятиях, о входном и выходном контроле и 

метогдах их проведения с целью обеспечения высокого качества выпускаемой продукции, ее 

безопасности и конкурентоспособности. 

 

3. Задачи и перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение: 

- основ управления качеством; 

Приобретение навыков: 

- участия в мероприятиях по реализации систем менеджмента качества; 

-практического освоения современных методов организации и управления качеством; 

- изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

разработки, эксплуатации, реорганизации стандартов. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОК 5: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

 принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; разновидности 

методов публикации письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить письменную и устную речь; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; методы повышения значимости своей 

будущей профессии 

Уметь: 

 самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься 

самообразованием; понимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить письменную и устную речь; 

применять правила написания рефератов, а также публичного чтения доклада; 

использовать инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии 

Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования устных сообщений, 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации письменных документов, 

организацией справочно-информационной деятельности, логическим 

построением письменной и устной речи; правилами написания рефератов, а 

также публичного чтения доклада; инструментарием обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии 

ОК 8: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

 основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от них, правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

 выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов ЧС, обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной 

деятельности и защите окружающей среды 

Владеть:  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

основными методами защиты производственного персонала и населения при 

возникновении ЧС 
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4. Место практики в структуре ООП 

 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.У.1) 

Данная практика базируется на таких курсах как: Математика, Информатика, Инженерная 

графика, Начертательная геометрия, Физика, Химия.  

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин: Экономическое 

управление организацией, Сопротивление материалов, Компьютерная графика, 

Квалиметрия, Экономика, Управление персоналом, Методы и средства измерений, 

испытаний и контроля, Основы обеспечения качеством, Программные статистические 

комплексы. 

 

5 Объем практики 

 

Учебная практика проводится в 2-м семестре. Общая трудоемкость учебной практики 

составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Итоговый контроль - дифференцированный зачет. 

 

6 Структура и содержаниепроизводственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных умений 

навыков) 

№ Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, 

на котором проводится ознакомление с 

программой практики; приводится 

краткое описание места практики 

согласно приказам; ознакомление 

студентов с положением Тихоокеанского 

государственного университета о 

проведении практик и иными 

нормативными документами, 

регламентирующими организацию и 

проведение практик; а также вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

2 часа Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 

практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами о 

направлении в отделы и подразделения 

организации и закреплении 

руководителей; По месту прохождения 

практики студенты проходят вводный 

8 часов Собеседование 
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инструктаж по технике безопасности на 

рабочих местах, основными задачами 

которого являются: 

- ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и основами трудовой 

дисциплины на месте практики; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к 

условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на месте практики и др. 

3. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

Самостоятельная 

работа 90 часов 

Письменный 

отчет 

4. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета 

Самостоятельная 

работа  50 часов 

Письменный 

отчет 

5. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 

работа  44 часов 

Письменный 

отчет 

6. Оформление отчета по практике Самостоятельная 

работа  22 часов 

зачет 

 

7 Формы отчетности 

 

Формой отчетности по практике являетсязачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у  руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист; 

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 

3) отзыв руководителя с места практики; 

4) индивидуальный план практики; 

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 

6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в виде 

таблицы; 

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), краткое 

содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной работы, 

подпись руководителя практики от организации. Текстовый документ отчета по практике 

оформляется в соответствии требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о 

прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит 

в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
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Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в 

аттестационные ведомости. 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от места 

прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 

таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  

Знать: Основные виды деятельности, выполняемые на производстве. 

Систему реализации системы менеджмента качества 

Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники безопасности 

и противопожарной безопасности; 

Уметь:  Использовать информационные технологии для профессиональной 

деятельности 

Владеть: Навыками оформления результатов учебных проектов 

Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, группы 

студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает участие 

в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации 

самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

Не требуются 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Не требуются 

 

10 Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы 

библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные 

классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а также помещения 

предприятий – баз практики. 

 

11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – Производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения – стационарная, выездная 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, соответствующих 

профилю направления 27.03.02 Управление качеством. Студенты либо самостоятельно 

выбирают место практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен 

контракт на целевую подготовку магистра, либо на предприятия, с которыми имеются 

заключенные договоры. Кроме того, студенты могут быть направлены на практику в 

лаборатории кафедры или университета в зависимости от индивидуального задания на 

практику. 

 

2. Цели практики 

 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению 27.03.02 Управление качеством. 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах 

по месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления качества и системы менеджмента качества; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований систем менеджмента 

качества, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров продукции; 

- принятие участия в управление качестввом на предприятие или исследованиях; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

 

3. Задачи и перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение: 

- сущности, содержании, основных принципов, функций, методов менеджмента, целей и 

стратегий управление персоналом; 

- методов подготовки и реализации управленческих решений, налаживания коммуникаций, 

мотивации работников, разрешения конфликтов, сбора, обработки и анализа информации по 

отдельным проблемам менеджмента; 

- методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость типовых элементов различных 

конструкций и деталей машин;  

- общих принципов и применение технологий квалиметрической оценки качества;  

- терминологии и определений, используемых при оценке качества;  

- правил разработки методик оценки качества; 

- целей, задач и видов аттестации, деловой оценки персонала;  

- основных принципов формирования кадровой политики;  

- методологических знаний в области управления персоналом;  
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- основ разработки и внедрения требований к должностям; 

- критериев подбора и расстановки персонала; 

- основ найма, задач организации работы с персоналом;  

- основ кадрового делопроизводства; 

Приобретение навыков: 

- ориентирования в вопросах управления предприятием, его материальными ресурсами, 

финансами, персоналом; 

- проведения испытаний материалов; используемые испытательные машины и 

измерительные приборы; 

- расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций; 

- решения задач по количественным методам оценивания и контроля качества продукции; 

- применения методов контроля и управления качеством;  

- анализирования данных о качестве технологических процессов и продукции, и определения 

причин несоответствий; 

- практической работы с нормативными документами, регулирующими деятельность по 

управлению персоналом и локальными документами; 

- разработки программ трудовой адаптации; 

- разработки программ трудовой мотивации персонала; 

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОК 5: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

 принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; разновидности 

методов публикации письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить письменную и устную речь; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; методы повышения значимости своей 

будущей профессии 

Уметь: 

 самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься 

самообразованием; понимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить письменную и устную речь; 

применять правила написания рефератов, а также публичного чтения доклада; 

использовать инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии 

Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования устных сообщений, 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации письменных документов, 

организацией справочно-информационной деятельности, логическим 
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построением письменной и устной речи; правилами написания рефератов, а 

также публичного чтения доклада; инструментарием обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии 

ОК 8: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

 основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от них, правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

 выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов ЧС, обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной 

деятельности и защите окружающей среды 

Владеть:  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

основными методами защиты производственного персонала и населения при 

возникновении ЧС 

 

4. Место практики в структуре ООП 

 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.П.1) 

Данная практика базируется на таких курсах как: Математика, Информатика, Инженерная 

графика, Начертательная геометрия, Физика, Химия, Экономическое управление 

организацией, Сопротивление материалов, Компьютерная графика, Квалиметрия, 

Экономика, Управление персоналом, Методы и средства измерений, испытаний и контроля, 

Основы обеспечения качеством, Программные статистические комплексы. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин: Электротехника и 

электроника, Метрология, Взаимозаменяемость, Средства и методы управления качеством, 

Сети электронновычислительных машин и средства коммуникаций, Стандартизация и 

сертификация, Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

 

5. Объем практики 

 

Учебная практика проводится во 4-м семестре, в течении четырех недель. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Итоговый 

контроль - дифференцированный зачет. 

 

6 Структура и содержаниепроизводственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных умений 

навыков) 
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№ Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, 

на котором проводится ознакомление с 

программой практики; приводится 

краткое описание места практики 

согласно приказам; ознакомление 

студентов с положением Тихоокеанского 

государственного университета о 

проведении практик и иными 

нормативными документами, 

регламентирующими организацию и 

проведение практик; а также вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

2 часа Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 

практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами о 

направлении в отделы и подразделения 

организации и закреплении 

руководителей; По месту прохождения 

практики студенты проходят вводный 

инструктаж по технике безопасности на 

рабочих местах, основными задачами 

которого являются: 

- ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и основами трудовой 

дисциплины на месте практики; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к 

условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на месте практики и др. 

4 часа Собеседование 

3. Ознакомительные экскурсии (в отделы и 

подразделения предприятия согласно 

организационной структуре)  

25 часов  

4. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

Самостоятельная 

работа 20 часов 

Письменный 

отчет 

5. Участие в производственном процессе 

предприятия согласно программе 

практики по конкретному предприятию  

Самостоятельная 

работа 80 часов 

Письменный 

отчет 

6. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета 

Самостоятельная 

работа 40 часов 

Письменный 

отчет 



15 
 

7. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 

работа  25 часов 

Письменный 

отчет 

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная 

работа 20 часов 

зачет 

 

 

7 Формы отчетности 

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у  руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист ; 

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 

3) отзыв руководителя с места практики; 

4) индивидуальный план практики; 

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 

6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в виде 

таблицы; 

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), краткое 

содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной работы, 

подпись руководителя практики от организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями ТОГУ к 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых 

листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в 

аттестационные ведомости. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от места 

прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 

таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  

Знать:  

 Основные виды деятельности, выполняемые на производстве. 

Структуру производственного процесса 

Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники безопасности 

и противопожарной безопасности;  

Уметь:  

 Использовать информационные технологии для профессиональной 
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деятельности, 

Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 

Владеть:  

 Навыками выбора средств технологического оснащения для типовых 

технологических процессов. 

Навыками оформления результатов учебных проектов, 

 

Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, группы 

студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает участие 

в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации 

самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

1. Управление качеством. В 2т. Т.1 : Основы обеспечения качества : учеб. для вузов / 

под общ. ред. В.Н. Азарова, 1999. - 324с. - ISBN 5-230-16284-8 (в обл.) 

2. Просветов Георгий Иванович. Управленческие решения: задачи и решения : учеб.-

практ. пособие. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 320с. 

3. Турчанинов В.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством в промышленности строительных материалов : учеб. пособие для вузов / 

Турчанинов. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 117 с. 

4. Чекмарев, А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч. 1. Квалиметрия : [учеб. 

пособие] / Чекмарев. - Самара : Издательство СГАУ, 2010. – 172 с. 

5. Чекмарев, А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч. 2. Управление качеством : 

[учеб. пособие] / Чекмарев. - Самара : Издательство СГАУ, 2010. – 140 с. 

6. Умарова, Н. Н. Статистические методы в управлении качеством (использование 

программного продукта STATISTICA) : учеб.-метод. пособие / Умарова Н. Н. - Казань 

: КГТУ, 2008. – 112 с. 

7. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / [н/д]. - Орел : ОрелГТУ, 2007. – 105  

8. Шумилина, Н.А.Применение статистических методов в системе управления 

качеством : метод. указания к выполнению лаб. работ / Шумилина. - Оренбург : ГОУ 

ОГУ, 2009. - 78 с. 

9. Петухова, Л. В. Всеобщее управление качеством : учеб. пособие / Петухова Л. В. - 

Казань : КГТУ, 2010. - 90 с. 
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10. Даниляк, В.И. Человеческий фактор в управлении качеством. Инновационный подход 

к управлению эргономичностью : учебное пособие / В.И. Даниляк. - Человеческий 

фактор в управлении качеством. Инновационный подход к управлению 

эргономичностью, 2019-04-20. - Москва : Логос, 2013. - 336 c. 

11. Немогай, Н.В. Управление качеством. Менеджмент качества : учебное пособие / 

Н.В. Немогай. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 172 c. 

12. Свешников, А.Г. Экономика качества. Управление затратами на качество : учебное 

пособие / А.Г. Свешников. - Москва : Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2011. - 165 c. 

13. Ершов, А.К. Управление качеством : учебное пособие / А.К. Ершов. - Управление 

качеством, 2019-04-20. - Москва : Логос, Университетская книга, 2008. - 288 c. 

14. Ржевская, С.В. Управление качеством. Практикум : учебное пособие / С.В. 

Ржевская. - Управление качеством. Практикум, 2019-04-20. - Москва : Логос, 

Университетская книга, 2009. - 288 c. 

15. Квитко, А.В. Управление качеством : учебное пособие / А.В. Квитко. - Управление 

качеством, 2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый институт, Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 183 c 

16. Сыцко, В.Е. Управление качеством : учебно-методическое пособие / И.Н. 

Прокофьева. - Управление качеством, 2020-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 

192 c. 

17. Третьяк, Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством : учебное 

пособие / Л.Н. Третьяк. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2009. - 200 c. 

18. Модельные эксперименты с механизмами экономического управления / 

Отв.ред.В.Л.Макаров,В.А.Житков. - М. : Наука, 1989. - 224с. 

19. Казакевич, Давид Моисеевич. Экономические методы в плановом управлении. - 

Hовосибирск : Наука, 1985. - 327с. 

20. Азгальдов, Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э П. Райхман. - Москва : Изд-во 

стандартов, 1973. - 171с 

21. Фомин Владимир Николаевич. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация : 

курс лекций. - М. : ЭКМОС, 2000. - 320с 

22. Сергеев Иван Васильевич. Экономика предприятия : учеб. пособие . - М. : Финансы и 

статистика, 1999. - 304с 

23. Вдовин Виктор Михайлович. Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы : учебное пособие для экон. вузов (спец. "Прикладная 

информатика (в экон.)"). - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 386с 
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9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Не требуются 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы 

библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные 

классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а также помещения 

предприятий – баз практики. 

В качестве материально-технического обеспечения  производственной практики 

используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий – 

мест практики.  

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным заданиям 

студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по 

согласованию с руководителями данных кафедр. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – Производственная практика. 

Тип – технологическая 

Способ проведения – стационарная, выездная 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, соответствующих 

профилю направления 27.03.02 Управление качеством. Студенты либо самостоятельно 

выбирают место практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен 

контракт на целевую подготовку магистра, либо на предприятия, с которыми имеются 

заключенные договоры. Кроме того, студенты могут быть направлены на практику в 

лаборатории кафедры или университета в зависимости от индивидуального задания на 

практику. 

 

2. Цели практики 

 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению 27.03.02 Управление качеством. 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах 

по месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретной системы менеджмента качества, используемой на предприятии; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров продукции; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

 

3. Задачи и перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Задачи учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков): 

Изучение: 

- этапов развития электротехники и электроники; 

- способов получения, передачи и использования электрической энергии;  

- основных законов электротехники; 

- принципов нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц; 

- научно-методических основ метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия (в 

т.ч. сертификации); 

- нормативной базы составных частей дисциплины; 

- организационной структуры субъектов метрологии, стандартизации; 

- основополагающих документы, регламентирующие мероприятия по поверки и калибровке 

средств измерений. 

Приобретение навыков: 
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- анализа способов соединения элементов электрических цепей; 

 сборки электрических цепей, пользования измерительными приборами, обработки и 

оценивания экспериментальных данных; 

 определения параметров электрических цепей, полупроводниковых приборов, 

электронных устройств;  

 произведения расчетов электрических цепей постоянного и переменного тока; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- устанавливать требования к точности и изготовления деталей и сборочных единиц; 

- ориентирования в национальных системах стандартизации, сертификации, обеспечения 

единства измерений; 

- пользоваться нормативной документацией (в т.ч. техническими регламентами); 

- методически правильно использовать основы метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия. 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОК 5: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

 принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; разновидности 

методов публикации письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить письменную и устную речь; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; методы повышения значимости своей 

будущей профессии 

Уметь: 

 самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься 

самообразованием; понимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить письменную и устную речь; 

применять правила написания рефератов, а также публичного чтения доклада; 

использовать инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии 

Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования устных сообщений, 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации письменных документов, 

организацией справочно-информационной деятельности, логическим 

построением письменной и устной речи; правилами написания рефератов, а 

также публичного чтения доклада; инструментарием обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии 

ОК 8: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
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Знать: 

 основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от них, правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

 выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов ЧС, обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной 

деятельности и защите окружающей среды 

Владеть:  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; основными методами защиты производственного персонала 

и населения при возникновении ЧС 

 

4. Практики в структуре ООП 

 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.П.2) 

Данная практика базируется на таких курсах как: Математика, Информатика, Инженерная 

графика, Начертательная геометрия, Физика, Химия, Экономическое управление 

организацией, Сопротивление материалов, Компьютерная графика, Квалиметрия, 

Экономика, Управление персоналом, Методы и средства измерений, испытаний и контроля, 

Основы обеспечения качеством, Программные статистические комплексы, Электротехника и 

электроника, Метрология, Взаимозаменяемость, Средства и методы управления качеством, 

Сети электронно-вычислительных машин и средства коммуникаций, Стандартизация и 

сертификация, Защита интеллектуальной собственности и патентоведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин: Системный анализ и 

математическое моделирование, Информационное обеспечение, базы данных, 

Информационные технологии в управлении качеством и защита информации, Технология 

разработки стандартов, Надежность в системах управления качеством, Сертификация систем 

качества, Планирование и организация эксперимента, Аудит качества. 

 

5. Объем практики 

 

Учебная практика проводится во 6-м семестре, в течении четырех недель. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Итоговый 

контроль - дифференцированный зачет. 

 

6. Структура и содержаниепроизводственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

№ Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 
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трудоемкость 

(в часах) 

1 Общее собрание студентов на кафедре, 

на котором проводится ознакомление с 

программой практики; приводится 

краткое описание места практики 

согласно приказам; ознакомление 

студентов с положением Тихоокеанского 

государственного университета о 

проведении практик и иными 

нормативными документами, 

регламентирующими организацию и 

проведение практик; а также вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

2 часа Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 

практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами о 

направлении в отделы и подразделения 

организации и закреплении 

руководителей; По месту прохождения 

практики студенты проходят вводный 

инструктаж по технике безопасности на 

рабочих местах, основными задачами 

которого являются: 

- ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и основами трудовой 

дисциплины на месте практики; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к 

условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на месте практики и др. 

4 часа Собеседование 

3. Ознакомительные экскурсии (в отделы и 

подразделения предприятия согласно 

организационной структуре)  

25 часов  

4. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

Самостоятельная 

работа 20 часов 

Письменный 

отчет 

5. Участие в производственном процессе 

предприятия согласно программе 

практики по конкретному предприятию  

Самостоятельная 

работа 80 часов 

Письменный 

отчет 

6. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета 

Самостоятельная 

работа 40 часов 

Письменный 

отчет 

7. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 

работа  25 часов 

Письменный 

отчет 
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9. Оформление отчета по практике Самостоятельная 

работа 20 часов 

зачет 

 

 

 

7. Формы отчетности 

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у  руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист; 

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 

3) отзыв руководителя с места практики; 

4) индивидуальный план практики; 

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 

6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в виде 

таблицы; 

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), краткое 

содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной работы, 

подпись руководителя практики от организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями ТОГУ к 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых 

листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным учебным графиком. Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования 

принимает руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практике. 

Результаты зачета проставляются в аттестационные ведомости. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от места 

прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно 

таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  

Знать: Основные виды деятельности, выполняемые на производстве. 

Структуру производственного процесса 

Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники безопасности 

и противопожарной безопасности;  

Уметь: Использовать информационные технологии для профессиональной 

деятельности, 

Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 

Проводить сравнительный анализ технологически процессов по критерям 

оптимальности 

Владеть: Навыками выбора средств технологического оснащения для типовых 
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технологических процессов. 

Навыками оформления результатов учебных проектов, 

 

Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, группы 

студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает участие 

в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации 

самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

1. Управление качеством. В 2т. Т.1 : Основы обеспечения качества : учеб. 

для вузов / под общ. ред. В.Н. Азарова, 1999. - 324с. - ISBN 5-230-16284-8 (в обл.) 

2. Просветов Георгий Иванович. Управленческие решения: задачи и 

решения : учеб.-практ. пособие. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 320с. 

3. Турчанинов В.И. Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством в промышленности строительных материалов : учеб. 

пособие для вузов / Турчанинов. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 117 с. 

4. Чекмарев, А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч. 1. 

Квалиметрия : [учеб. пособие] / Чекмарев. - Самара : Издательство СГАУ, 2010. 

– 172 с. 

5. Чекмарев, А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч. 2. Управление 

качеством : [учеб. пособие] / Чекмарев. - Самара : Издательство СГАУ, 2010. – 

140 с. 

6. Умарова, Н. Н. Статистические методы в управлении качеством 

(использование программного продукта STATISTICA) : учеб.-метод. пособие / 

Умарова Н. Н. - Казань : КГТУ, 2008. – 112 с. 

7. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / [н/д]. - Орел : 

ОрелГТУ, 2007. – 105  

8. Шумилина, Н.А.Применение статистических методов в системе 

управления качеством : метод. указания к выполнению лаб. работ / Шумилина. - 

Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. - 78 с. 

9. Петухова, Л. В. Всеобщее управление качеством : учеб. пособие / 

Петухова Л. В. - Казань : КГТУ, 2010. - 90 с. 
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10. Даниляк, В.И. Человеческий фактор в управлении качеством. 

Инновационный подход к управлению эргономичностью : учебное пособие / В.И. 

Даниляк. - Человеческий фактор в управлении качеством. Инновационный подход 

к управлению эргономичностью, 2019-04-20. - Москва : Логос, 2013. - 336 c. 

11. Немогай, Н.В. Управление качеством. Менеджмент качества : учебное 

пособие / Н.В. Немогай. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 172 c. 

12. Свешников, А.Г. Экономика качества. Управление затратами на 

качество : учебное пособие / А.Г. Свешников. - Москва : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. - 165 c. 

13. Ершов, А.К. Управление качеством : учебное пособие / А.К. Ершов. - 

Управление качеством, 2019-04-20. - Москва : Логос, Университетская книга, 

2008. - 288 c. 

14. Ржевская, С.В. Управление качеством. Практикум : учебное пособие / 

С.В. Ржевская. - Управление качеством. Практикум, 2019-04-20. - Москва : 

Логос, Университетская книга, 2009. - 288 c. 

15. Квитко, А.В. Управление качеством : учебное пособие / А.В. Квитко. - 

Управление качеством, 2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый институт, 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, 2005. - 183 c 

16. Сыцко, В.Е. Управление качеством : учебно-методическое пособие / 

И.Н. Прокофьева. - Управление качеством, 2020-02-24. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2008. - 192 c. 

17. Третьяк, Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления 

качеством : учебное пособие / Л.Н. Третьяк. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. - 200 c. 

18. Модельные эксперименты с механизмами экономического управления / 

Отв.ред.В.Л.Макаров,В.А.Житков. - М. : Наука, 1989. - 224с. 

19. Казакевич, Давид Моисеевич. Экономические методы в плановом 

управлении. - Hовосибирск : Наука, 1985. - 327с. 

20. Азгальдов, Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э П. Райхман. - 

Москва : Изд-во стандартов, 1973. - 171с 

21. Фомин Владимир Николаевич. Квалиметрия. Управление качеством. 

Сертификация : курс лекций. - М. : ЭКМОС, 2000. - 320с 

22. Сергеев Иван Васильевич. Экономика предприятия : учеб. пособие . - М. 

: Финансы и статистика, 1999. - 304с 

23. Вдовин Виктор Михайлович. Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы : учебное пособие для экон. вузов (спец. 
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"Прикладная информатика (в экон.)"). - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 

386с 

24. Турчанинов, В.И. Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством в промышленности строительных материалов : учеб. 

пособие для вузов / Турчанинов. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 117 

25. Саранча, Георгий Архипович. Стандартизация, взаимозаменяемость и 

технические измерения : учебник для втузов / Г. А. Саранча. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Изд-во стандартов, 1991. - 344с 

26. Крылова, Галина Дмитриевна. Основы стандартизации, 

сертификации, метрологии : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ЮНИТИ, 2005. – 671 с. 

27. Техническое регулирование, стандартизация и сертификация в 

вопросах и ответах : учеб. пособие / [н/д]. - Самара : Изд-во ПГУТИ, 2010. – 91 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Не требуются 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы 

библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные 

классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а также помещения 

предприятий – баз практики. 

В качестве материально-технического обеспечения  производственной практики 

используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий – 

мест практики.  

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным заданиям 

студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по 

согласованию с руководителями данных кафедр. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – Производственная практика. 

Тип – преддипломная 

Способ проведения – стационарная, выездная 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих профилю направления 27.03.02 Управление качеством. Студенты 

либо самостоятельно выбирают место практики, либо направляются на предприятия, с 

которыми заключен контракт на целевую подготовку магистра, либо на предприятия, с 

которыми имеются заключенные договоры. Кроме того, студенты могут быть 

направлены на практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от 

индивидуального задания на практику. 

 

 

2. Цели практики 

 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению 27.03.02 Управление качеством. 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретной системы менеджмента качества, используемой на предприятии; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров продукции; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

- анализ системы менеджмента качества, рассматриваемой в выпускной 

квалификационной работе. 

- собрать необходимый материал, который в дальнейшем будет использоваться в 

выпускной квалификационной работе. 

 

3. Задачи и перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение: 

- методологии системного анализа; 

- методов системных исследований; 

- этапов системного анализа; 

- основных типов математических моделей, применяемых при конструкторско- 

технологической подготовке производства; 

- методов решения оптимизационных задач;  

- основной терминологии в области стандартизации; 

- порядка и правил разработки, оформления, согласования, утверждения и регистрации 

стандартов и технических условий; 
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- основных положений международных и российских стандартов в области оценки 

соответствия. 

Приобретение навыков: 

- нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и долгосрочном 

планировании производства; 

- проведения системного анализа изучаемых и проектируемых объектов и процессов; 

- проведения математическое моделирование проектируемых объектов и процессов; 

-  решения оптимизационных задач; 

- использования методов унификации, симплификации и расчетами параметрических 

рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической продукции; 

- нахождения и применения стандартов, правил, инструкций, рекомендаций, а также 

другой специальной и справочной нормативно-технической литературы для решения 

практических задач;  

- подготовления необходимой документациии для разработки, оформления, 

согласования, утверждения и регистрации продукции (изделия). 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОК 5: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

 принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидности методов публикации письменных документов, организацию 

справочно- информационной деятельности, логически строить письменную и 

устную речь; инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; методы повышения значимости своей 

будущей профессии 

Уметь: 

 самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься 

самообразованием; понимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить письменную и устную 

речь; применять правила написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; применять методы 

повышения значимости своей будущей профессии 

Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; основами и 

структурой самостоятельной работы, навыками конспектирования устных 

сообщений, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением письменной и устной речи; 

правилами написания рефератов, а также публичного чтения доклада; 
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инструментарием обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками повышения значимости своей 

будущей профессии 

ОК 8: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

 основные природные и техногенные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы и способы защиты от них, правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности 

Уметь: 

 выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов ЧС, 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей среды 

Владеть:  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; основными методами защиты производственного 

персонала и населения при возникновении ЧС 

 

4. практики в структуре ООП 

 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.П.2) 

Данная практика базируется на таких курсах как: Математика, Информатика, 

Инженерная графика, Начертательная геометрия, Физика, Химия, Экономическое 

управление организацией, Сопротивление материалов, Компьютерная графика, 

Квалиметрия, Экономика, Управление персоналом, Методы и средства измерений, 

испытаний и контроля, Основы обеспечения качеством, Программные статистические 

комплексы, Электротехника и электроника, Метрология, Взаимозаменяемость, 

Средства и методы управления качеством, Сети электронно-вычислительных машин и 

средства коммуникаций, Стандартизация и сертификация, Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение, Системный анализ и математическое моделирование, 

Информационное обеспечение, базы данных, Информационные технологии в 

управлении качеством и защита информации, Технология разработки стандартов, 

Надежность в системах управления качеством, Сертификация систем качества, 

Планирование и организация эксперимента, Аудит качества. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

5. Объем практики 

Учебная практика проводится во 8-м семестре, в течении четырех недель. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Итоговый 

контроль - дифференцированный зачет. 

 

6. Структура и содержаниепроизводственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
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№ Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, 

на котором проводится ознакомление с 

программой практики; приводится 

краткое описание места практики 

согласно приказам; ознакомление 

студентов с положением Тихоокеанского 

государственного университета о 

проведении практик и иными 

нормативными документами, 

регламентирующими организацию и 

проведение практик; а также вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

2 часа Собеседование 

2 Общее собрание студентов на местах 

практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами о 

направлении в отделы и подразделения 

организации и закреплении 

руководителей; По месту прохождения 

практики студенты проходят вводный 

инструктаж по технике безопасности на 

рабочих местах, основными задачами 

которого являются: 

- ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и основами трудовой 

дисциплины на месте практики; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности применительно к 

условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на месте практики и др. 

4 часа Собеседование 

3. Ознакомительные экскурсии (в отделы и 

подразделения предприятия согласно 

организационной структуре)  

25 часов  

4. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

Самостоятельная 

работа 20 часов 

Письменный 

отчет 

5. Участие в производственном процессе 

предприятия согласно программе 

практики по конкретному предприятию  

Самостоятельная 

работа 80 часов 

Письменный 

отчет 

6. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета 

Самостоятельная 

работа 40 часов 

Письменный 

отчет 
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7. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 

работа  25 часов 

Письменный 

отчет 

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная 

работа 20 часов 

зачет 

 

 

 

 

7. Формы отчетности 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у  руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист; 

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№119/7 от 9.01.2004 г.); 

3) отзыв руководителя с места практики; 

4) индивидуальный план практики; 

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики; 

6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в 

виде таблицы; 

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит 

следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование 

отдела), краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение 

конкретной работы, подпись руководителя практики от организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 

ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть 

отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета 

составляет 15-25 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным учебным графиком. Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования 

принимает руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практике. 

Результаты зачета проставляются в аттестационные ведомости. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем 

согласно таблице 1. 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  

Знать: Основные виды деятельности, выполняемые на производстве. 

Структуру производственного процесса 

Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники 

безопасности и противопожарной безопасности;  

Уметь: Использовать информационные технологии для профессиональной 

деятельности, 

Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 
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Проводить сравнительный анализ технологически процессов по критерям 

оптимальности 

Владеть: Навыками выбора средств технологического оснащения для типовых 

технологических процессов. 

Навыками оформления результатов учебных проектов, 

 

Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной 

программе. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и 

принимает участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по 

организации самостоятельной работы студента. 

9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

1. Практикум по экономическим дисциплинам для студентов 

технических специ-альностей: учеб. пособие для вузов / Ревенко Николай 

Федорович, Схиртладзе Александр Георгие-вич, Гайворонская Клара 

Демьяновна и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - 

456с. 

2. Управление качеством. В 2т. Т.1 : Основы обеспечения качества : 

учеб. для вузов / под общ. ред. В.Н. Азарова, 1999. - 324с. - ISBN 5-230-16284-8 

(в обл.) 

3. Просветов Георгий Иванович. Управленческие решения: задачи и 

решения : учеб.-практ. пособие. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 320с. 

4. Турчанинов В.И. Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством в промышленности строительных материалов : учеб. 

пособие для вузов / Турчанинов. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 117 с. 

5. Чекмарев, А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч. 1. 

Квалиметрия : [учеб. пособие] / Чекмарев. - Самара : Издательство СГАУ, 

2010. – 172 с. 

6. Чекмарев, А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч. 2. 

Управление качеством : [учеб. пособие] / Чекмарев. - Самара : 

Издательство СГАУ, 2010. – 140 с. 

7. Умарова, Н. Н. Статистические методы в управлении качеством 

(использование программного продукта STATISTICA) : учеб.-метод. пособие / 

Умарова Н. Н. - Казань : КГТУ, 2008. – 112 с. 
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8. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / [н/д]. - Орел : 

ОрелГТУ, 2007. – 105  

9. Шумилина, Н.А.Применение статистических методов в системе 

управления качеством : метод. указания к выполнению лаб. работ / 

Шумилина. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. - 78 с. 

10. Петухова, Л. В. Всеобщее управление качеством : учеб. пособие / 

Петухова Л. В. - Казань : КГТУ, 2010. - 90 с. 

11. Даниляк, В.И. Человеческий фактор в управлении качеством. 

Инновационный подход к управлению эргономичностью : учебное пособие / 

В.И. Даниляк. - Человеческий фактор в управлении качеством. 

Инновационный подход к управлению эргономичностью, 2019-04-20. - Москва 

: Логос, 2013. - 336 c. 

12. Немогай, Н.В. Управление качеством. Менеджмент качества : 

учебное пособие / Н.В. Немогай. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 172 c. 

13. Свешников, А.Г. Экономика качества. Управление затратами на 

качество : учебное пособие / А.Г. Свешников. - Москва : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. - 165 c. 

14. Ершов, А.К. Управление качеством : учебное пособие / А.К. Ершов. 

- Управление качеством, 2019-04-20. - Москва : Логос, Университетская 

книга, 2008. - 288 c. 

15. Ржевская, С.В. Управление качеством. Практикум : учебное 

пособие / С.В. Ржевская. - Управление качеством. Практикум, 2019-04-20. - 

Москва : Логос, Университетская книга, 2009. - 288 c. 

16. Квитко, А.В. Управление качеством : учебное пособие / А.В. 

Квитко. - Управление качеством, 2019-02-17. - Москва : Евразийский 

открытый институт, Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2005. - 183 c 

17. Сыцко, В.Е. Управление качеством : учебно-методическое пособие 

/ И.Н. Прокофьева. - Управление качеством, 2020-02-24. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2008. - 192 c. 

18. Третьяк, Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления 

качеством : учебное пособие / Л.Н. Третьяк. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. - 200 c. 

19. Модельные эксперименты с механизмами экономического 

управления / Отв.ред.В.Л.Макаров,В.А.Житков. - М. : Наука, 1989. - 224с. 

20. Казакевич, Давид Моисеевич. Экономические методы в плановом 

управлении. - Hовосибирск : Наука, 1985. - 327с. 
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21. Азгальдов, Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э П. Райхман. - 

Москва : Изд-во стандартов, 1973. - 171с 

22. Фомин Владимир Николаевич. Квалиметрия. Управление 

качеством. Сертификация : курс лекций. - М. : ЭКМОС, 2000. - 320с 

23. Сергеев Иван Васильевич. Экономика предприятия : учеб. пособие . 

- М. : Финансы и статистика, 1999. - 304с 

24. Вдовин Виктор Михайлович. Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы : учебное пособие для экон. вузов 

(спец. "Прикладная информатика (в экон.)"). - 2-е изд. - Москва : Дашков и 

К°, 2012. - 386с 

25. Турчанинов, В.И. Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством в промышленности строительных материалов : учеб. 

пособие для вузов / Турчанинов. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 117 

26. Саранча, Георгий Архипович. Стандартизация, 

взаимозаменяемость и технические измерения : учебник для втузов / Г. А. 

Саранча. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во стандартов, 1991. - 

344с 

27. Крылова, Галина Дмитриевна. Основы стандартизации, 

сертификации, метрологии : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ, 2005. – 671 с. 

28. Техническое регулирование, стандартизация и сертификация в 

вопросах и ответах : учеб. пособие / [н/д]. - Самара : Изд-во ПГУТИ, 2010. – 

91 

29. Основы системного анализа и управления организациями / В. П. 

Бочарников, И. В. Бочарников, С. В. Свешников. - Москва : ДМК Пресс, 2014. 

- 286 с. 

30. Основы системного анализа : метод. указания / Немирова Г. И. - 

Оренбург : ОГУ, 2014. – 67 

31. Технология разработки стандартов : практикум / В. М. Давыдов, 

А. Ю. Подойницына. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 56с 

32. Современное управление : Энцикл.справ. Т.2 / Под ред.: 

Д.Н.Карпухина, Б.З.Мильнера. - М. : Издатцентр, 1997. - 576с 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Не требуются 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
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Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы 

библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, 

компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а также 

помещения предприятий – баз практики. 

В качестве материально-технического обеспечения  производственной практики 

используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий 

– мест практики.  

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным заданиям 

студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по 

согласованию с руководителями данных кафедр. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета. 
 

 

 

 


