
 
 



2 
 

 



2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Сборника программ практик 

 

 

 
По направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 
Профиль: Стандартизация и сертификация 

 

Сборник программ практик составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. №636. 

  

 

 

Рассмотрена и  утверждена на заседании УМК « _____ » ________ 2017 года (Протокол № ___) 

 

 

 

Разработчик сборника  

программы практик   ____________ Соловьев В.Л., доцент каф. ТИИС 

         подпись   должность, ФИО 

 

 

Зав.кафедрой    ____________ Давыдов В.М., проф. каф. ТИИС 

         подпись   должность, ФИО 

 

 

Председатель УМК 

Направления подготовки  ____________ Соловьев В.Л., доцент каф. ТИИС 

         подпись   должность, ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

2. Производственная практика:  

3. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)  

4. Производственная практика: преддипломная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 
 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра технологической  информатики и информационных систем 

 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

для направления подготовки магистратуры 

27.04.01 Стандартизация и метрология  

Профиль Стандартизация и сертификация 

Квалификация выпускника – магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017 

 



5 

 

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

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный. 

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 обучающихся и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению 27.04.01 Стандартизация и метрология. 

 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 

Формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки. 

 

3. Задачами практики является  
Приобретение опыта в мониторинге, анализе и совершенствовании производственных 

процессов, а также подбор необходимых материалов для проведения исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Этапы формирования компетенций  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Компетенция ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

По этапу 1 
особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; 

По этапу 2 

особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива, этические нормы общения с коллегами 

и партнерами; 

По этапу 3 

особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива, этические нормы общения с коллегами 

и партнерами, специфику формирования и совершенствования психологического 

климата и организационной культуры предприятия. 

Уметь: 

По этапу 1 

строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

По этапу 2 

строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы, проводить 

анализ кадровой политики и фирмы; 
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По этапу 3 

строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы, проводить 

анализ кадровой политики и фирмы, устанавливать взаимосвязи между целями 

структурой стратегией организации и управлением персоналом. 

Владеть:  

По этапу 1 навыками делового общения в профессиональной среде; 

По этапу 2 
навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства 

коллективом, методами кадрового аудита персонала; 

По этапу 3 

навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства 

коллективом, методами кадрового аудита персонала, техниками проведения 

отборочных мероприятий и психологического консультирования персонала. 

Компетенция ПК-10: готовностью к руководству разработкой и внедрению новой 

измерительной техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин брака и 

нарушений технологии производства, готовностью к руководству метрологической 

экспертизой 

Знать: 

По этапу 1 
основы технологии производства и руководства разработки новой измерительной 

техники, обеспечивающие качество продукции; 

По этапу 2 
основы руководства разработки новой измерительной техники, обеспечивающие 

качество продукции. Знать основные причины возникновения брака; 

По этапу 3 

основы руководства разработки и внедрения новой измерительной техники, 

основы составления технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин 

брака и нарушений технологии производства, руководства метрологической 

экспертизы. 

Уметь: 

По этапу 1 
применять на практике знания технологии производства и руководства 

разработки новой измерительной техники, обеспечивающие качество продукции; 

По этапу 2 

применять на практике знания разработки новой измерительной техники, 

обеспечивающие качество продукции. Знать основные причины возникновения 

брака; 

По этапу 3 

применять на практике знания разработки и внедрения новой измерительной 

техники, основы составления технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин 

брака и нарушений технологии производства, руководства метрологической 

экспертизы. 

Владеть:  

По этапу 1 
навыками руководства связанные с разработкой и внедрением новой 

измерительной техники, обеспечивающие качество продукции; 

По этапу 2 

навыками руководства связанные с разработкой и внедрением новой 

измерительной техники, обеспечивающие качество продукции. Знать основные 

причины возникновения брака; 

По этапу 3 

навыками руководства связанные с разработкой и внедрением новой 

измерительной техники, составлением технических заданий на разработку 

стандартов, обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и 

анализу причин брака и нарушений технологии производства, готовностью к 

руководству метрологической экспертизой. 
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4. Место практики в структуре ООП 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики (Б2); Учебная 

практика (Б2.У); Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Б2.У.1). 

Учебная практика базируется на таких курсах как: «Методы анализа и обеспечение 

надежности технических систем», «История и методология науки о качестве». 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествующее: 

«Информационная поддержка жизненного цикла продукции», «Аудит и сертификация системы 

менеджмента качества». 

 

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 содержание учебной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Таблица 2. Структура и содержание практики 

№ 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 

8 часов Собеседование 
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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 является зачет с оценкой. 

Для получения зачета магистранту требуется представить на кафедру и защитить 

у  руководителя практики «Отчет о прохождении практики». 

В отчет включаются: 

 Титульный лист; 

 Краткое описание выполненного магистрантом индивидуального задания на практику 

в виде таблицы; 

 Развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных; 

 Список источников научной информации, изученных в рамках практики. 

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 10-25 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 магистрантом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в 

аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения аттестации 

К зачету не допускается магистрант, не представивший отчет по практике.  

При проведении аттестации, заполняется матрица оценки сформированности компетенций и 

рассчитывается средний балл в соответствии с критериями оценивания по этапам. 

Компетенция ОПК-2 ПК-10 
Средний балл (округляется до 

ближайшего целого по правилам 

математики) 

Этап 

формирования 

компетенции Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Оценка по 

каждому этапу 

формирования 

компетенции 

       

Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам 

прохождения практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения 

практики на основании следующих баллов: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять 
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практические задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на 

зачете и при выполнении порученных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения управлением руководителя практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании образовательного учреждения. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 

9.1. Рекомендуемая литература 

1. Антонов А.В. Системный анализ: учеб. для вузов / Антонов Александр Владимирович. 

- М.: Высш.шк., 2004. - 454с.  

2. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Голубков Евгений 

Петрович. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 544с.  

3. Малин А.С. Исследование систем управления: учеб. для вузов / Малин Анатолий 

Сергеевич, Мухин Владимир Иванович; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. - 3-е изд. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2005. - 400с.  

4. Теоретические основы системного анализа / Новосельцев Виктор Иванович, Б. В. 

Тарасов, В. К. Голиков, Б. Е. Демин; под ред. В.И. Новосельцева. - М.: Майор; : Изд-ль 

Осипенко А.И., 2006. - 592с.  

5. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учеб. пособие для 

вузов / Казиев Валерий Муаедович. - М.: Интернет-Ун-т Информ.Технолог.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2006. - 244с. 

9.2.Ресурсы сети интернет не требуются. 

 

10. Перечень информационных технологий  

Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 

 

12. 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 – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика (НИР) проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих профилю направления 27.04.01 «Стандартизация и метрология». 

Магистранты либо самостоятельно выбирают место практики, либо направляются на 

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

которыми имеются заключенные договора. Также студенты могут быть направлены на 

практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от индивидуального задания 

на практику. 

 

2. Цели практики 

Производственная практика (НИР) направлена на получение профессиональных умений и 

навыков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска 

источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и 

преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, 

представление результатов научной работы. 

 

3. Задачами производственной практики (НИР) является: 

 ознакомление со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями всех 

ее подразделений, занимающихся внедрением нововведений; 

 приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, включая освоение 

методов поиска источников информации о предмете исследований; 

 овладение на практике навыками в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ; 

 овладение методами исследования в области экономики, маркетинга, планирования, 

моделирования; 

 формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использованию новых образовательных 

технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Этапы формирования компетенций  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Компетенция ПК-12: способность осуществлять контроль за испытаниями готовой 

продукции и поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять 

современные методы и средства измерений, испытаний и контроля, управления программами 

обеспечения надежности (качества) новой техники и технологии 

Знать: 

По этапу 1 
Методы осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами; 

По этапу 2 

Методы осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, методы внедрения 

современных средств измерений; 

По этапу 3 

Методы осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, методы внедрения 

современных средств измерений, испытаний и контроля, методы управления 

программами обеспечения надежности (качества) новой техники. 
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Уметь: 

По этапу 1 

Осуществлять осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами; контроль за 

испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие 

материальными ресурсами; 

По этапу 2 

Осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, методы внедрения современных средств 

измерений; 

По этапу 3 

Осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, методы внедрения современных средств 

измерений, испытаний и контроля, методы управления программами обеспечения 

надежности (качества) новой техники. 

Владеть:  

По этапу 1 
Навыками в осуществлении контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами;  

По этапу 2 

Навыками в осуществлении контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, методы внедрения 

современных средств измерений; 

По этапу 3 

Навыками в осуществлении контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, методы внедрения 

современных средств измерений, испытаний и контроля, методы управления 

программами обеспечения надежности (качества) новой техники. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) (Б2); Производственная практика (Б2.П); 

Производственная практика: НИР (Б2.П.1). 

 

5. Объем практики 

Производственная практика: НИР проводится в 3-м семестре. Общая трудоемкость 

практики составляет 18 зачетных единицы, 648 часов. Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет. 

 

6. Структура и содержание практики 

Таблица 2. Структура и содержание практики 

№ 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 
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Изучение структуры образовательного 

процесса в высшем образовательном 

учреждении и правилами ведения 

преподавателем отчетной документации; 

изучение документов нормативного 

обеспечения образовательной деятельности 

университета. 

2 

Общее собрание студентов на местах 

практики, на котором проводится 

ознакомление студентов с приказами о 

направлении в отделы и подразделения 

организации и закреплении руководителей;  

Ознакомление с существующими 

компьютерными обучающими 

программами, возможностями технических 

средств обучения и т. д.;  

Ознакомление с методиками подготовки и 

проведения всех форм учебных занятий – 

лекций, лабораторных и практических 

занятий, семинаров, консультаций, зачетов, 

экзаменов, курсового и дипломного 

проектирования; освоить инновационные 

образовательные технологии. 

8 часов Собеседование 

3 

Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета; 

Определение дисциплины и её модуль, по 

которым будут проведены учебные занятия, 

подготовка дидактических материалов. 

Ознакомление с программой и содержанием 

выбранного курса; 

Знакомство со студенческой группой.  

Самостоятельная 

работа 260 часов 

Письменный 

отчет 

 

 

4 

Магистрант согласно своему 

индивидуальному плану работы должен 

выполнить основные задания практики – 

посетить занятия ведущих преподавателей 

университета по различным учебным 

дисциплинам (не менее трех посещений), а 

также все лекции и семинарские занятия, 

проводимые его руководителем по 

преподаваемой дисциплине.  

Самостоятельная 

работа  194 часа 

Письменный 

отчет 

5 

Оформление отчета по практике 

Магистрант должен самостоятельно 

проанализировать занятия, как лекционные, 

так и практические, с точки зрения 

организации педагогического процесса, 

особенностей взаимодействия педагога и 

студентов, формы проведения занятия и 

т. д.  

Самостоятельная 

работа  184 часа 

зачет 

 

 

 

7. Формы отчетности  

Формой отчетности по производственной практике (НИР) является зачет с оценкой.  

Для получения зачета магистранту требуется:  

1. Представить на кафедру дневник и отчет о выполнении плана научно-

исследовательской работы (НИР).  
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2. Ответить на вопросы научного руководителя. 

Отчёт должен содержать информацию о проделанной НИР за соответствующий семестр.  

В отчет включаются:  

– краткое описание выполненного магистрантом плана НИР;  

– список источников научной информации, изученных в рамках научного исследования, с 

краткой аннотацией каждого источника;  

– план выполненной части выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) с краткой аннотацией каждого пункта;  

– выходные данные опубликованной статьи магистранта, либо текст его 

неопубликованной статьи;  

– реквизиты конференции, в которой принимал участие магистрант, тезисы доклада, 

сделанного им на конференции (если доклад не был опубликован).  

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 10-25 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 магистрантом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в 

аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

К зачету не допускается магистрант, не представивший отчет по практике.  

При проведении аттестации, заполняется матрица оценки сформированности компетенций и 

рассчитывается средний балл в соответствии с критериями оценивания по этапам. 

Компетенция ПК-12 

Средний балл (округляется до ближайшего целого по 

правилам математики) 

Этап 

формирования 

компетенции Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Оценка по 

каждому этапу 

формирования 

компетенции 

    

Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам 

прохождения практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения 

практики на основании следующих баллов: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на 
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зачете и при выполнении порученных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения управлением руководителя практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании образовательного учреждения. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 

9.1. Рекомендуемая литература 

1. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. 

Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : Электронно-Библиотечная Система znanium.com. 

2. Антонов А.В. Системный анализ: учеб. для вузов / Антонов Александр Владимирович. 

- М.: Высш.шк., 2004. - 454с.  

3. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Голубков Евгений 

Петрович. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 544с.  

4. Малин А.С. Исследование систем управления: учеб. для вузов / Малин Анатолий 

Сергеевич, Мухин Владимир Иванович; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. - 3-е изд. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2005. - 400с.  

5. Теоретические основы системного анализа / Новосельцев Виктор Иванович, Б. В. 

Тарасов, В. К. Голиков, Б. Е. Демин; под ред. В.И. Новосельцева. - М.: Майор; : Изд-ль 

Осипенко А.И., 2006. - 592с.  

6. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учеб. пособие для 

вузов / Казиев Валерий Муаедович. - М.: Интернет-Ун-т Информ.Технолог.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2006. - 244с. 

7. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов : учебное 

пособие / С. П. Захарычев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Тихоокеанский гос. 

ун-т». - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 87, [1]с. : табл. 

9.2.Ресурсы сети интернет не требуются. 

 

10. Перечень информационных технологий  

Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 

 

12. 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 – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика проводится, преимущественно на выпускающей кафедре 

«Технологическая информатика и информационные системы». 

 

2. Цели практики 

Производственная практика направлена на получение базовых знаний и навыков 

преподавателя путем приобретения собственного опыта для выработки соответствующего 

профессионального мышления и мировоззрения. 

 

3. Задачами производственной практики является: 

 формирование у магистранта представления о содержании и планировании учебного 

процесса; 

 ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в ВУЗах; 

 формирование умений проведения учебных занятий со студентами; 

 формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты своей трудовой 

деятельности; 

 развитие базовых знаний по педагогике и психологии высшей школы; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантом в процессе обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Этапы формирования компетенций  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Компетенция ПК-9: способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения 

работ 

Знать: 

По этапу 1 Методы организации коллективной работы; 

По этапу 2 
Преимущества и недостатки различных методов организации коллективной 

работы и опыт применения данных методов в ведущих компаниях страны и мира; 

По этапу 3 

Инструменты построения устойчивых систем улучшения процессов компании на 

базе организации коллективной работы для целей повышения 

конкурентоспособности организации. 

Уметь: 

По этапу 1 

Находить и изучать передовой опыт ведущих компаний страны и мира в области 

организации коллективной работы, направленной на повышение 

конкурентоспособности фирмы; 

По этапу 2 
Применять стандартные методы организации коллективной работы для целей 

повышения конкурентоспособности организации; 

По этапу 3 
Адаптировать стандартные методы организации коллективной работы к 

особенностям организации. 

Владеть:  

По этапу 1 
Навыком нахождения единичных показателей качества на базе экспертных 

оценок; 
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По этапу 2 
Навыком комплексирования показателей качества и построения многоуровневой 

структуры показателей качества на базе экспертных оценок; 

По этапу 3 
Навыком определения весовых коэффициентов показателей качества на базе 

экспертных оценок. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) (Б2); Производственная практика (Б2.П); Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика) (Б2.П.2). 

 

5. Объем практики 

Практика проводится в 3-м семестре. Общая трудоемкость производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика) составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Итоговый 

контроль – дифференцированный зачет. 

 

6. Структура и содержание практики 

Таблица 2. Структура и содержание практики 

№ 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 

4 часа Собеседование 
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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 

45 часов 

Письменный 

отчет 

4 

Участие в научном или 

производственном процессе предприятия 

согласно программе практики по 

конкретному предприятию  

Самостоятельная работа 

80 часов 

Письменный 

отчет 

5 
Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета 

Самостоятельная работа 

40 часов 

Письменный 

отчет 

6 
Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная работа  

25 часов 

Письменный 

отчет 

7 
Оформление отчета по практике Самостоятельная работа 

20 часов 
зачет 

В ходе прохождения практики студенты изучают: 

 изучают процессы, происходящие в организационной структуре и нормативно-правовой 

документации учреждения профессионального образования; 

 изучают теоретические основы науки преподаваемого предмета; 

 изучают процессы дидактического преобразования результатов современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в самостоятельном проектировании, 

реализации, оценивании и корректировке образовательного процесса; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в использовании современных технологий в 

процессе профессионального обучения; 

 изучают процессы построения взаимоотношений с коллегами и со студентами, находят, 

принимают и реализовывают управленческие решения в своей педагогической практике. 

 

7. Формы отчетности  

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.  

Для получения зачета магистранту требуется:  

1. Представить на кафедру дневник и отчет о выполнении плана практики.  

2. Ответить на вопросы научного руководителя. 

Отчёт должен содержать информацию о проделанной за соответствующий семестр.  

В отчет включаются:  

– план прохождения практики;  

– развернутое описание выполненного магистрантом индивидуального задания на 

практику; 

– развернутое описание проделанной магистрантом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая разработанные учебно-методические материалы по 

выбранной образовательной программе. Сроки защиты отчета по практике устанавливаются 

кафедрой в соответствии с календарным учебным графиком. 

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 10-25 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 магистрантом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в 

аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

К зачету не допускается магистрант, не представивший отчет по практике. Заполняется 

матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний балл в соответствии с 

критериями оценивания по этапам. 

Компетенция ПК-9 

Средний балл (округляется до ближайшего целого по 

правилам математики) 

Этап 

формирования 

компетенции Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Оценка по 

каждому этапу 

формирования 

компетенции 

    

Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам 

прохождения практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения 

практики на основании следующих баллов: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на 

зачете и при выполнении порученных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения управлением руководителя практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании образовательного учреждения. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 

9.1. Рекомендуемая литература 

1. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. 

Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : Электронно-Библиотечная Система znanium.com. 

2. Антонов А.В. Системный анализ: учеб. для вузов / Антонов Александр Владимирович. 

- М.: Высш.шк., 2004. - 454с.  

3. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Голубков Евгений 

Петрович. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 544с.  

4. Малин А.С. Исследование систем управления: учеб. для вузов / Малин Анатолий 

Сергеевич, Мухин Владимир Иванович; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. - 3-е изд. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2005. - 400с.  
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5. Теоретические основы системного анализа / Новосельцев Виктор Иванович, Б. В. 

Тарасов, В. К. Голиков, Б. Е. Демин; под ред. В.И. Новосельцева. - М.: Майор; : Изд-ль 

Осипенко А.И., 2006. - 592с.  

6. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учеб. пособие для 

вузов / Казиев Валерий Муаедович. - М.: Интернет-Ун-т Информ.Технолог.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2006. - 244с. 

7. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов : учебное 

пособие / С. П. Захарычев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Тихоокеанский гос. 

ун-т». - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 87, [1]с. : табл. 

8. Введенская М.В. Инновационные методы менеджмента как инструмент повышения 

конкурентоспособности организации / Известия высших учебных заведений. Проблемы 

полиграфии и издательского дела. - 2010. - № 5. - С. 187-192. - Библиогр.: с. 192. 

9. Безденежных А.В. Развитие международной стандартизации в области           риск-

менеджмента / Международное публичное и частное право. - 2015. - № 2 (83).             С. 29-31. - 

Библиогр.: с. 31.  

10. Полховская Т.М. Международная стандартизация систем менеджмента качества: 

история, современное состояние и ближайшее будущее / Управление качеством. - 2015. - № 5. - 

С. 52-60. с. 60 (7 назв.) 

11. Лившиц И.И. Исследование динамики сертификации по международным стандартам 

ISO для целей обеспечения комплексной безопасности / Вопросы защиты информации. - 2015. - 

№ 2. - С. 48-56. - Библиогр.: с. 56 (8 назв. ) 

12. Иванова Г.Н. Система технического регулирования России: развитие международного 

сотрудничества в области стандартизации / Г. Н. Иванова, Н. В. Андросенко, Н. Е. Цымбал // 

Проблемы развития территории. - 2015. - № 4. - С. 58-68. 

9.2. Ресурсы сети интернет не требуются. 

 

10. Перечень информационных технологий  

Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 

 

12. 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 практика. 

Способ проведения практики – 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 27.04.01 «Стандартизация и метрология». Студенты либо 

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

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

заключенные договора. Также студенты могут быть направлены на практику в лаборатории 

кафедры или университета в зависимости от индивидуального задания на практику. 

 

2. Цели практики 

Производственная практика направлена на выполнение задания неразрывно связанного с 

разделами выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Задачами производственной практики является: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, выбор методик и средств решения задачи, подготовка отдельных 

заданий для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

 разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 развитие навыков организационно-управленческой деятельности, практического 

владения инструментальными средствами разработки и реализации, организационных и 

управленческих решений на разных уровнях управления; 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Этапы формирования компетенций  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Компетенция ПК-1: способностью разработки и практической реализации систем 

стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений 

Знать: 

По этапу 1 основы стандартизации для целей интеграции систем менеджмента; 

По этапу 2 
принципы построения интегрированных систем менеджмента и основы 

стандартизации для целей интеграции систем менеджмента; 

По этапу 3 

зарубежный и отечественный опыт интеграции систем менеджмента, принципы 

построения интегрированных систем менеджмента и основы стандартизации для 

целей интеграции систем менеджмента. 

Уметь: 

По этапу 1 разрабатывать документацию интегрированных систем менеджмента; 

По этапу 2 
готовить интегрированную систему менеджмента к сертификации, разрабатывать 

документацию интегрированных систем менеджмента; 
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По этапу 3 

адаптировать интегрированную систему менеджмента под изменения среды, 

готовить интегрированную систему менеджмента к сертификации, разрабатывать 

документацию интегрированных систем менеджмента. 

Владеть:  

По этапу 1 навыками разработки документов интегрированной системы менеджмента; 

По этапу 2 

навыками подготовки заявки для сертификации отдельных систем менеджмента в 

рамках интегрированной системы и навыками разработки документов 

интегрированной системы менеджмента; 

По этапу 3 

навыками анализа и принятия решений для адаптации интегрированной системы 

менеджмента к изменениям сред, навыками подготовки заявки для сертификации 

отдельных систем менеджмента в рамках интегрированной системы и навыками 

разработки документов интегрированной системы менеджмента. 

Компетенция ПК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Знать: 

По этапу 1 
область своей профессиональной деятельности на уровне, достаточном для  

принятия  решений в нестандартных ситуациях; 

По этапу 2 
область своей профессиональной деятельности на уровне, достаточном для 

принятия оптимальных  решений в нестандартных ситуациях; 

По этапу 3 

область своей профессиональной деятельности на уровне, достаточном для  

принятия оптимальных решений на основе теории  оценки рисков в 

нестандартных ситуациях. 

Уметь: 

По этапу 1 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

По этапу 2 принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях; 

По этапу 3 
принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях на основе оценки 

рисков. 

Владеть:  

По этапу 1 базовыми методами принятия решений в нестандартных ситуациях; 

По этапу 2 современными технологиями принятия решений в нестандартных ситуациях; 

По этапу 3 
современными технологиями принятия оптимальных  решений в нестандартных 

ситуациях на основе теории оценки рисков. 

Компетенция ПК-3: способностью анализировать состояние и динамику метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе 

использования прогрессивных методов и средств 

Знать: 

По этапу 1 состояние и динамику метрологического оборудования; 

По этапу 2 
состояние и динамику метрологического и нормативного обеспечения 

производства; 

По этапу 3 

состояние и динамику метрологического и нормативного обеспечения 

производства, стандартизации и сертификации на основе использования 

прогрессивных методов и средств. 

Уметь: 

По этапу 1 анализировать состояние и динамику метрологического оборудования; 

По этапу 2 
анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного 

обеспечения производства; 

По этапу 3 

анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе 

использования прогрессивных методов и средств. 

Владеть:  

По этапу 1 
обладать навыками к анализу состояния и динамики метрологического 

оборудования; 



25 

 

По этапу 2 
обладать навыками к анализу состояния и динамики метрологического и 

нормативного обеспечения производства; 

По этапу 3 

обладать навыками к анализу состояния и динамики метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на 

основе использования прогрессивных методов и средств. 

Компетенция ПК-4:  способностью обеспечить выполнение заданий по разработке новых, 

пересмотру и гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других 

документов по техническому регулированию, стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению и управлению качеством 

Знать: 

По этапу 1 
основы теории планирования деятельности предприятия и её связь с управлением 

качества; 

По этапу 2 

основы теории планирования деятельности предприятия и её связь с управлением 

качества, о связи качества продукции/услуги на эффективности работы 

предприятия; 

По этапу 3 

основы теории планирования деятельности предприятия и её связь с управлением 

качества, о связи качества продукции/услуги на эффективности работы 

предприятия, назначение и принципы применения средств и методов управления 

качеством. 

Уметь: 

По этапу 1 выполнять задания по разработке новых технических регламентов; 

По этапу 2 
выполнять задания по разработке новых и гармонизации действующих 

технических регламентов; 

По этапу 3 

выполнять задания по разработке новых, гармонизировать действующие 

технические регламенты, документы по техническому регулированию, 

стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению 

качеством. 

Владеть:  

По этапу 1 

навыками организации работ на предприятии по управлению качеством 

продукции и услуг, практическими навыками применения средств и методов 

управления качества на предприятии; 

По этапу 2 

навыками организации работ на предприятии по управлению качеством 

продукции и услуг, практическими навыками применения средств и методов 

управления качества на предприятии, навыками преодоления сопротивления 

организационным изменениям; 

По этапу 3 

навыками организации работ на предприятии по управлению качеством 

продукции и услуг, практическими навыками применения средств и методов 

управления качества на предприятии,  навыками преодоления сопротивления 

организационным изменениям, принципами проектного подхода и работы в 

команде, владеть современными методами проектирования систем менеджмента 

качества. 

Компетенция ПК-5: способностью разрабатывать процедуры по реализации процесса 

подтверждения соответствия 

Знать: 

По этапу 1 
базовые методы разработки процедур по реализации процесса подтверждения 

соответствия; 

По этапу 2 
информационные системы в области автоматизированной реализации процедур  

по реализации процесса подтверждения соответствия; 

По этапу 3 методы оптимизации процесса подтверждения соответствия. 

Уметь: 

По этапу 1 
применять в практической деятельности процедуры по реализации процесса 

подтверждения соответствия; 
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По этапу 2 

применять в практической деятельности  информационные системы в области 

автоматизированной реализации процедур  по реализации процесса 

подтверждения соответствия; 

По этапу 3 
применять в практической деятельности методы оптимизации процесса 

подтверждения соответствия. 

Владеть:  

По этапу 1 
базовыми методами разработки процедур по реализации процесса подтверждения 

соответствия; 

По этапу 2 
информационными системами в области автоматизированной реализации 

процедуры  процесса подтверждения соответствия; 

По этапу 3 методами оптимизации процесса подтверждения соответствия. 

Компетенция ПК-6: готовностью обеспечить эффективность измерений при управлении 

технологическими процессами 

Знать: 

По этапу 1 базовые методы измерений; 

По этапу 2 основные методы измерений; 

По этапу 3 современные и перспективные методы измерений. 

Уметь: 

По этапу 1 использовать базовые методы измерений; 

По этапу 2 использовать основные методы измерений; 

По этапу 3 использовать современные и перспективные методы измерений. 

Владеть:  

По этапу 1 методиками применения  базовых методов измерений; 

По этапу 2 методиками применения основных методов измерений; 

По этапу 3 методиками применения современных и перспективных методах измерений. 

Компетенция ПК-7: готовностью обеспечить надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции 

Знать: 

По этапу 1 базовые методы расчета показателей надежности изделий машиностроения; 

По этапу 2 
базовые методы оценки надежности на всех стадиях жизненного цикла изделий 

машиностроения; 

По этапу 3 
экспертные информационные системы, применяемые для проектирования 

изделий машиностроения с заданным уровнем показателей надежности. 

Уметь: 

По этапу 1 
применять в практической деятельности базовые методы расчета показателей 

надежности изделий машиностроения; 

По этапу 2 
применять в практической деятельности базовые методы оценки надежности на 

всех стадиях жизненного цикла изделий машиностроения; 

По этапу 3 

применять в практической деятельности экспертные информационные системы, 

применяемые для проектирования изделий машиностроения с заданным уровнем 

показателей надежности. 

Владеть:  

По этапу 1 базовыми методами расчета показателей надежности изделий машиностроения. 

По этапу 2 
базовыми методами оценки надежности на всех стадиях жизненного цикла 

изделий машиностроения. 

По этапу 3 
экспертными информационными системами, применяемыми для проектирования 

изделий машиностроения с заданным уровнем показателей надежности. 

Компетенция ПК-8: способностью обеспечить эффективность измерений при управлении 

технологическими процессами 

Знать: 

По этапу 1 базовые методы измерений; 
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По этапу 2 основные методы измерений; 

По этапу 3 современные и перспективные методы измерений. 

Уметь: 

По этапу 1 использовать базовые методы измерений; 

По этапу 2 использовать основные методы измерений; 

По этапу 3 использовать современные и перспективные методы измерений. 

Владеть:  

По этапу 1 методиками применения  базовых методов измерений; 

По этапу 2 методиками применения основных методов измерений; 

По этапу 3 методиками применения современных и перспективных методов измерений. 

Компетенция ПК-9: способностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка 

выполнения работ 

Знать: 

По этапу 1 методы организации коллективной работы; 

По этапу 2 
преимущества и недостатки различных методов организации коллективной 

работы и опыт применения данных методов в ведущих компаниях страны и мира; 

По этапу 3 

инструменты построения устойчивых систем улучшения процессов компании на 

базе организации коллективной работы для целей повышения 

конкурентоспособности организации. 

Уметь: 

По этапу 1 

находить и изучать передовой опыт ведущих компаний страны и мира в области 

организации коллективной работы, направленной на повышение 

конкурентоспособности фирмы; 

По этапу 2 
применять стандартные методы организации коллективной работы для целей 

повышения конкурентоспособности организации; 

По этапу 3 
адаптировать стандартные методы организации коллективной работы к 

особенностям организации. 

Владеть:  

По этапу 1 
навыком нахождения единичных показателей качества на базе экспертных 

оценок; 

По этапу 2 
навыком комплексирования показателей качества и построения многоуровневой 

структуры показателей качества на базе экспертных оценок; 

По этапу 3 
навыком определения весовых коэффициентов показателей качества на базе 

экспертных оценок. 

Компетенция ПК-10: готовностью к руководству разработкой и внедрению новой 

измерительной техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин брака и 

нарушений технологии производства, готовностью к руководству метрологической 

экспертизой 

Знать: 

По этапу 1 
базовые методики разработки технических заданий на создание стандартов при 

разработке и внедрении новой  измерительной техники; 

По этапу 2 методы анализа рекламаций и причин выпуска бракованной продукции; 

По этапу 3 

методы организации технологического процесса изготовления продукции, 

обеспечивающие 100% качество выпускаемой продукции, методику проведения 

метрологической экспертизы. 

Уметь: 

По этапу 1 

применять в области своей профессиональной деятельности базовые методики 

разработки технических заданий на создание стандартов при разработке и 

внедрении новой  измерительной техники; 
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По этапу 2 
принимать практические  решения по организации технологического процесса 

изготовления изделий, обеспечивающей 100% качество выпускаемой продукции; 

По этапу 3 

разрабатывать стандарты при создании новой измерительной техники, внедрять 

систему менеджмента качества, обеспечивающую 100% качество выпускаемой 

продукции, проводить метрологическую экспертизу. 

Владеть:  

По этапу 1 

практическими навыками применения в области своей профессиональной 

деятельности базовых методик разработки технических заданий на создание 

стандартов при разработке и внедрении новой  измерительной техники; 

По этапу 2 

методами  анализа рекламаций и причин выпуска бракованной продукции и 

навыками принятия решений по организации технологического процесса 

изготовления изделий, обеспечивающей 100% качество выпускаемой продукции; 

По этапу 3 

умениями и навыками, необходимыми для разработки стандартов при создании 

новой измерительной техники, внедрения системы менеджмента качества, 

обеспечивающей 100% качество выпускаемой продукции, проведения 

метрологической экспертизы. 

Компетенция ПК-11: готовностью участвовать в аккредитации метрологических и 

испытательных подразделений 

Знать: 

По этапу 1 
базовые методики аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений; 

По этапу 2 
законодательные и иные нормативные акты в области аккредитации 

метрологических и испытательных подразделений; 

По этапу 3 
порядок проведения аккредитации, нормативную документацию для подготовки к 

аккредитации метрологических и испытательных подразделений. 

Уметь: 

По этапу 1 
применять в практической деятельности базовые методики аккредитации 

метрологических и испытательных подразделений; 

По этапу 2 
применять в практической деятельности законодательные и иные нормативные 

акты в области аккредитации метрологических и испытательных подразделений; 

По этапу 3 проводить аккредитацию метрологических и испытательных подразделений. 

Владеть:  

По этапу 1 
базовыми методиками аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений; 

По этапу 2 
практическими навыками подготовки к аккредитации метрологических и 

испытательных подразделений; 

По этапу 3 

практическими навыками, необходимыми для  проведения аккредитации, 

знаниями в области законодательных и нормативных актов для подготовки к 

аккредитации метрологических и испытательных подразделений. 

Компетенция ПК-12: способностью осуществлять контроль за испытаниями готовой 

продукции и поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять 

современные методы и средства измерений, испытаний и контроля, управления программами 

обеспечения надежности (качества) новой техники и технологии 

Знать: 

По этапу 1 методы осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами; 

По этапу 2 методы осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, методы внедрения 

современных средств измерений; 

По этапу 3 методы осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, методы внедрения 

современных средств измерений, испытаний и контроля, методы управления 

программами обеспечения надежности (качества) новой техники. 
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Уметь: 

По этапу 1 осуществлять осуществления контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами; контроль за 

испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие 

материальными ресурсами; 

По этапу 2 осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, методы внедрения современных средств 

измерений; 

По этапу 3 осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, методы внедрения современных средств 

измерений, испытаний и контроля, методы управления программами обеспечения 

надежности (качества) новой техники. 

Владеть:  

По этапу 1 навыками в осуществлении контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами;  

По этапу 2 навыками в осуществлении контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, методы внедрения 

современных средств измерений; 

По этапу 3 навыками в осуществлении контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, методы внедрения 

современных средств измерений, испытаний и контроля, методы управления 

программами обеспечения надежности (качества) новой техники. 

Компетенция ПК-13: способностью находить рациональные решения при создании 

продукции с учетом требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

функционирования самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий 

Знать: 

По этапу 1 
основные направления отечественных и зарубежных научных школ в области 

управления качеством; 

По этапу 2 

формировать организационную структуру управления затратами на качество в 

организации и основные направления отечественных и зарубежных научных 

школ в области управления качеством; 

По этапу 3 

формировать организационную структуру управления затратами на качество в 

организации и основные направления отечественных и зарубежных научных 

школ в области управления качеством, формировать организационную структуру 

управления затратами на качество в организации. 

Уметь: 

По этапу 1 
подобрать измерительное оборудование, пользоваться приборами для 

автоматизированного контроля; 

По этапу 2 
настроить измерительное оборудование, работать с математическим 

обеспечением по обработке данных; 

По этапу 3 
использовать результаты измерения для получения математической модели, 

использовать оборудование, используемое при проведении эксперимента. 

Владеть:  

По этапу 1 методами описания объекта; 

По этапу 2 приемами настройки оборудования; 

По этапу 3 способами оценки результатов эксперимента; 

Компетенция ПК-14: способностью к адаптации метрологической и эксплуатационной 

документации к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемой продукции и ее элементов 

Знать: 
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По этапу 1 
базовые этапы адаптации документации к прогнозируемому 

усовершенствованию; 

По этапу 2 этапы адаптации документации к прогнозируемому усовершенствованию; 

По этапу 3 
этапы и последовательность адаптации документации к прогнозируемому 

усовершенствованию. 

Уметь: 

По этапу 1 
разрабатывать схемы адаптации базовой документации к прогнозируемому 

усовершенствованию; 

По этапу 2 
разрабатывать схемы адаптации документации к прогнозируемому 

усовершенствованию; 

По этапу 3 
разрабатывать и оформлять схемы адаптации документации к прогнозируемому 

усовершенствованию. 

Владеть:  

По этапу 1 
методикой проведения базовых этапов адаптации документации к 

прогнозируемому усовершенствованию; 

По этапу 2 
методикой проведения адаптации документации к прогнозируемому 

усовершенствованию; 

По этапу 3 
методикой и навыками проведения адаптации документации к прогнозируемому 

усовершенствованию. 

Компетенция ПК-15: готовностью участвовать в разработке планов и программ 

инновационной деятельности на предприятии, координировать работы персонала для 

комплексного решения инновационных проблем реализации коммерческих проектов, 

оценивать стоимости объектов интеллектуальной деятельности 

Знать: 

По этапу 1 
теоретические основы планирования и организации работ при проектировании 

интегрированных систем менеджмента; 

По этапу 2 

теоретические основы анализа организационных структур для интеграции систем 

менеджмента, теоретические основы планирования и организации работ при 

проектировании интегрированных систем менеджмента; 

По этапу 3 

теоретические основы реструктуризации систем управления для формирования 

интегрированных систем менеджмента, теоретические основы анализа 

организационных структур для интеграции систем менеджмента, теоретические 

основы планирования и организации работ при проектировании интегрированных 

систем менеджмента. 

Уметь: 

По этапу 1 
планировать работы персонала для комплексного решения проблем интеграции 

систем менеджмента; 

По этапу 2 

координировать работы персонала для комплексного решения проблем 

интеграции систем менеджмента, умеет планировать работы персонала для 

комплексного решения проблем интеграции систем менеджмента; 

По этапу 3 

оценивать стоимость работ по формированию интегрированной системы 

менеджмента, умеет координировать работы персонала для комплексного 

решения проблем интеграции систем менеджмента, умеет планировать работы 

персонала для комплексного решения проблем интеграции систем менеджмента. 

Владеть:  

По этапу 1 навыками планирования работ при интеграции систем менеджмента; 

По этапу 2 

навыками координации работ персонала для комплексного решения проблем 

интеграции систем менеджмента, навыками планирования работ при интеграции 

систем менеджмента; 

По этапу 3 

навыками оценки стоимости работ по формированию интегрированной системы 

менеджмента, навыками координации работ персонала для комплексного 

решения проблем интеграции систем менеджмента, навыками планирования 

работ при интеграции систем менеджмента. 
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Компетенция ПК-16: готовностью участвовать в аккредитации метрологических 

испытательных подразделений  

Знать: 

По этапу 1 терминологию и метрологические характеристики аналитического контроля; 

По этапу 2 
грамотно анализировать затраты на качество с целью определения перспектив 

развития; 

По этапу 3 

грамотно анализировать затраты на качество с целью определения перспектив 

развития и терминологию, и метрологические характеристики аналитического 

контроля. 

Уметь: 

По этапу 1 
определить точность, правильность и прецизионность методов и результатов 

измерений;  

По этапу 2 разрабатывать и аттестовать методики выполнения измерений; 

По этапу 3 
определить точность, правильность и прецизионность методов и результатов 

измерений и разрабатывать и аттестовать методики выполнения измерений. 

Владеть:  

По этапу 1 
навыками подготовки к аккредитации аналитических лабораторий и руководства 

метрологической экспертизой; 

По этапу 2 
методами анализа, синтеза и оптимизации процессов управления качеством 

продукции методы управления затратами на качество; 

По этапу 3 

методами анализа, синтеза и оптимизации процессов управления качеством 

продукции методами анализа, синтеза и оптимизации процессов управления 

качеством продукции. 

Компетенция ПК-17: способностью к поддержке единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции 

Знать: 

По этапу 1 
знать понятийный аппарат, составляющий основу процессного подхода к 

управлению промышленным предприятием; 

По этапу 2 
знать основные принципы организационного проектирования, ориентированного 

на бизнес-процессы, и построения архитектуры предприятия; 

По этапу 3 

знать  методологический инструментарий современных информационных 

технологий и системного анализа при проектировании и оптимизации бизнес-

процессов. 

Уметь: 

По этапу 1 

уметь описывать организационную структуру в виде формальных моделей, 

анализировать ее  и разрабатывать предложения по оптимизации бизнес-

процессов; 

По этапу 2 
уметь проводить исследование и анализ системы и всех процессов жизненного 

цикла продукции; 

По этапу 3 уметь формировать предложения по системному улучшению процессов. 

Владеть:  

По этапу 1 владеть навыком описания процессов при помощи блок-схем; 

По этапу 2 владеть навыком моделирование процессов блок-схем в нотации IDEF0; 

По этапу 3 владеть навыком моделирование процессов блок-схем в нотации IDEF0, ARIS. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) (Б2); Производственная практика (Б2.П); Практика 

преддипломная (Б2.П.3). 
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5. Объем практики 

Преддипломная практика проводится в 4-м семестре. Общая трудоемкость практики 

составляет 21 зачетная единица, 756 часов. Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

6. Структура и содержание практики 

Таблица 2. Структура и содержание практики 

№ 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. 

4 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. 

8 часа Собеседование 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и 

подразделения предприятия согласно 

организационной структуре)  

20 часов  

4 Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

Самостоятельная 

работа 150 часов 

Письменный 

отчет 

5 Участие в производственном процессе 

предприятия согласно программе практики 

Самостоятельная 

работа 230 часов 

Письменный 

отчет 
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по конкретному предприятию  

6 Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета 

Самостоятельная 

работа 154 часа 

Письменный 

отчет 

7 Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 

работа  154 часа 

Письменный 

отчет 

8 Оформление отчета по практике Самостоятельная 

работа 36 часов 

зачет 

 

 

7. Формы отчетности  

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.  

Для получения зачета магистранту требуется:  

1. Представить на кафедру дневник и отчет о выполнении плана практики.  

2. Ответить на вопросы научного руководителя. 

Отчёт должен содержать информацию о проделанной за соответствующий семестр.  

В отчет включаются:  

– план прохождения практики;  

– развернутое описание выполненного магистрантом индивидуального задания на 

практику; 

– развернутое описание проделанной магистрантом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая разработанные учебно-методические материалы по 

выбранной образовательной программе. Сроки защиты отчета по практике устанавливаются 

кафедрой в соответствии с календарным учебным графиком. 

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 15-30 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 магистрантом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в 

аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

К зачету не допускается магистрант, не представивший отчет по практике. Заполняется 

матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний балл в соответствии с 

критериями оценивания по этапам. 
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Компетенция ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-2 ПК-3 ПК4 ПК-5 

Средний балл (округляется 

до ближайшего целого по 

правилам математики) 
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Оценка по 

каждому 

этапу 

формирования 

компетенции 

         

            

 

Компетенция ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Средний балл (округляется 

до ближайшего целого по 

правилам математики) 

Этап 

формирования 

компетенции Э
та
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Оценка по 

каждому 

этапу 

формирования 

компетенции 

         

            

 

Компетенция ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 

––– 

Средний балл (округляется 

до ближайшего целого по 

правилам математики) 

Этап 

формирования 

компетенции Э
та
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Э
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Э
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п
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Э
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п
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Оценка по 

каждому 

этапу 

формирования 

компетенции 

         

      

–––  
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Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам 

прохождения практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения 

практики на основании следующих баллов: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на 

зачете и при выполнении порученных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения управлением руководителя практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании образовательного учреждения. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 

9.1. Рекомендуемая литература 

1. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: учебное  пособие - 

Москва : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. - 304 с.  

2. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования: учебное пособие - 

Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 272 c. 

3. Швецова Т. П. Управление качеством образования через создание модели системы 

менеджмента качества: учеб. пособие для вузов / Несен Н. И., Борцова Л. П., Тайлакова И. В., 

Языкова Н. Н. / Т. П. Швецова [и др.] // Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования. - 2015. - № 5. - 3-8 с. 

4. Федоров В.К. Особенности обеспечения качества подготовки специалистов в области 

инновационного менеджмента: учеб. для вузов / В. К. Федоров, И. К. Епанешникова // Методы 

менеджмента качества. - 2012. - № 5. - 26-30 с. 

5. Галкин, В.Е. Инновационные методы повышения качества управления 

взаимоотношениями с клиентами национальной системы информационного обеспечения 

технического регулирования // Транспортное дело России. - 2011. - № 4. - 18-20 с. 

6. А-Р. М. Кассу Повышение качества товаров и услуг на базе стандартизации методов 

управления инновационными проектами: учебное пособие // Качество. Инновации. 

Образование. - 2010. - N 2. - 44-47 с. 

7. Окрепилов В.В. Повышение качества деятельности органов власти и предоставляемых 

ими услуг на основе инновационных методов управления и оценки / В. В. Окрепилов // 

Экономика и управление : рос. науч. журн. - 2012. - № 8. - 3-5 с. 

8. Баринов, В. В. Межфункциональные аудиты систем менеджмента качества по 

стандарту ГОСТ Р ИСО 19011:2012 с учетом особенностей организации                                 // 

Сертификация. - 2013. - № 1. - 33-38 с. 

9. Антонов А.В. Системный анализ: учеб. для вузов / Антонов Александр Владимирович. 

- М.: Высш.шк., 2004. - 454с.  
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10. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Голубков Евгений 

Петрович. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 544с.  

11. Малин А.С. Исследование систем управления: учеб. для вузов / Малин Анатолий 

Сергеевич, Мухин Владимир Иванович; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. - 3-е изд. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2005. - 400с.  

12. Теоретические основы системного анализа / Новосельцев Виктор Иванович, Б. В. 

Тарасов, В. К. Голиков, Б. Е. Демин; под ред. В.И. Новосельцева. - М.: Майор; : Изд-ль 

Осипенко А.И., 2006. - 592с.  

13. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учеб. пособие для 

вузов / Казиев Валерий Муаедович. - М.: Интернет-Ун-т Информ.Технолог.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2006. - 244с. 

14. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов : учебное 

пособие / С. П. Захарычев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Тихоокеанский гос. 

ун-т». - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 87, [1]с. : табл. 

15. Введенская М.В. Инновационные методы менеджмента как инструмент повышения 

конкурентоспособности организации / Известия высших учебных заведений. Проблемы 

полиграфии и издательского дела. - 2010. - № 5. - С. 187-192. - Библиогр.: с. 192. 

16. Безденежных А.В. Развитие международной стандартизации в области           риск-

менеджмента / Международное публичное и частное право. - 2015. - № 2 (83).             С. 29-31. - 

Библиогр.: с. 31.  

17. Полховская Т.М. Международная стандартизация систем менеджмента качества: 

история, современное состояние и ближайшее будущее / Управление качеством. - 2015. - № 5. - 

С. 52-60. с. 60 (7 назв.) 

18. Лившиц И.И. Исследование динамики сертификации по международным стандартам 

ISO для целей обеспечения комплексной безопасности / Вопросы защиты информации. - 2015. - 

№ 2. - С. 48-56. - Библиогр.: с. 56 (8 назв. ) 

19. Иванова Г.Н. Система технического регулирования России: развитие международного 

сотрудничества в области стандартизации / Г. Н. Иванова, Н. В. Андросенко, Н. Е. Цымбал // 

Проблемы развития территории. - 2015. - № 4. - С. 58-68. 

9.2. Ресурсы сети интернет не требуются. 

 

10. Перечень информационных технологий  

Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 

 

12. 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. 

 


