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

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном 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 27.04.02 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 

Цели: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению 27.04.02 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 

методах 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. 
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4. 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 

ОПК-5: способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов 

Знать: 

 современное оборудование и приборы; нормативные требования по 

эксплуатации современного оборудования и приборов 

Уметь: 

 профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы 

Владеть:  

 навыками профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов 

ПК-8: способность разрабатывать рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов исследований 

Знать: 

 методы определения практической значимости полученных результатов 

Уметь: 

 разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов исследований 

Владеть:  

 навыками разработки рекомендаций  по практическому использованию 

полученных результатов исследований 

 

5. Место практики в структуре ООП 

 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.У.1) 

Данная практика базируется на таких курсах как: Менеджмент конкурентоспособности, 

Бенчмаркинг в управлении качеством, История и методология науки о качестве. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков предшествует и является основой таких дисциплин: Всеобщее управление качеством в 

обеспечении конкурентоспособности предприятия, Международная стандартизация, 

Международная сертификация, Теоретические основы эксперимента, Экономическое 

обоснование проектов и исследований, Методология научных исследований. 

 

6. Объем практики 

 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится во 2-м семестре. Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов. Итоговый контроль - дифференцированный зачет. 
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7. Структура и содержание учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Таблица 1. Структура и содержание учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных  умений и  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 Собесе-

дование 

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 часов Собеседован

ие 

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 
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8. 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. 

 

9. 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 приложением к данной программе. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

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. 

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

проведения практики: Не требуются. 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: Не 

требуются. 

 

11. 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. 

 

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 – учебная практика. 

Тип – педагогическая практика. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Учебная практика: педагогическая практика направлена на: 

- формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы; 

- овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного 

ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение 

практических навыков и компетенций по направлению 27.04.02 Управление качеством. 

 

2. Цели практики 

 

Цели: 

- изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях по направлению 27.04.02 Управление качеством; 

- овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам 

направления 27.04.02 Управление качеством; 

- приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заведения; 

- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической деятельности. 

В результате учебной практики: педагогической практики студент должен получить 

представление о системах менеджмента качества, реализующихся на предприятиях, о входном 

и выходном контроле и методах 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: 

- магистрантами-практикантами методик преподавания и педагогического опыта 

преподавателей выпускающей кафедры основ управления качеством;  

- учебно-методической литературы и программного обеспечения по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана; 

- современных образовательных технологий высшей школы; 

- практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой преподавания 

конкретного курса, обязательно входящего в базисный учебный план учреждения. 

Проведение различных типов занятий с использованием разработанных педагогических 

методов и приемов.  

Приобретение навыков: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие у магистрантов-практикантов интереса к научно-исследовательской работе в 

области методики преподавания дисциплины. 

Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в помощь 

преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по курсу. 

Осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала путѐм 

содержательного квалификационного анализа самостоятельных работ студентов (рефератов, 

эссе, семестровых контрольных работ). 

Непосредственное участие магистрантов-практикантов в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием. 
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4. 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-4: способность к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности; 

способностью к социальной адаптации; владением навыками руководства коллективом 

Знать: 

 Способы руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 Применять средства руководства коллективом, предусматривающего 

толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Владеть:  

 Навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

5. Место практики в структуре ООП 

 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.У.2). 

Данная практика базируется на таких курсах как: Методология научных исследований, 

Математические методы в управлении качеством, Анализ методов при управлении качеством 

на предприятии, Психология и методы работы с персоналом, Управление и проверка СМК, 

Инновационное обеспечение менеджмента качества, Инновационные методы управления 

качеством, Аудит системы менеджмента качества. 

 

6. Объем практики 

 

Учебная практика: педагогическая практика проводится в 3-м семестре. Общая 

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

- дифференцированный зачет. 

 

7. Структура и содержание учебной практики: педагогической практики 

 

Таблица 1. Структура и содержание учебной практики: педагогической 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 

2 часа Собеседование 
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организацию и проведение практик; а также 

вводный инструктаж по технике безопасности. 

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 

4. Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики от университета; 

Определение дисциплины и еѐ модуль, по которым 

будут проведены учебные занятия, подготовка 

дидактических материалов. 

Ознакомление с программой и  

содержанием выбранного курса; 

Знакомство со студенческой группой.  

Самостоятельная 

работа  100 часов 

Письменный 

отчет  

 

 

5. 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  64 часов 

Письменный 

отчет 

6. 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  42 часов 

зачет  

 

 

 

8. 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.); 
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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. 

 

9. 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: педагогической практики студент должен:  

Знать: Структуру и содержания документов;  

рекомендации ТОГУ по составлению программы дисциплины и рабочей 

программы; 

анализ и обобщение педагогического опыта; 

УМКД выбранной дисциплины; 

обзор литературы по педагогике, психологии и методологии обучения, а также по 

теме проектируемых занятий 

Уметь: Выделить требования к профессиональной подготовленности; 

использовать информационные технологии для профессиональной деятельности; 

проектировать лекции и практические занятия по теме, соответствующей рабочей 

программе дисциплины и научным интересам магистранта; 

работать со специальной научно-методической литературой 

Владеть: Навыками оформления результатов учебных проектов; 

навыков составления программы дисциплины и рабочей программы; 

навыками подготовки аннотации  приобретение навыков аннотирования 

методикой анализа учебных занятий; 

Подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной темой 

методическое обеспечение готовящихся занятий  

 

Фонд оценочных средств является приложением к данной программе. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

педагогической практики 

 

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. 

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

проведения практики: Не требуются. 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: Не 

требуются. 

 

11. 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. 

 

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. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика направлена на приобретение навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы и развитие общих и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки «Управление качеством». 

Производственная практика проводится в организациях, согласно заключенным договорам, 

а также в лабораториях кафедры технологической информатики и информационных систем и 

других научно-исследовательских подразделениях ТОГУ. Учебным планом предусмотрено 

проведение практики во 2 семестре. Конкретное определение мест и длительности работы на 

них студентов, последовательность работы студентов на различных рабочих местах 

определяется календарным учебным графиком и заданием, полученным студентом. График 

составляется руководителем практики от учебного заведения совместно с руководителем 

практики от организации. 

 

2. Цели практики 

 

Целью производственной практики (НИР) является подготовка магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива. 

 

3. Задачи производственной практики (НИР) 

 

Задачи, содержание, виды и формы производственной практики (НИР) определяются с 

ориентацией на исследование актуальных проблем современной науки и практики в области 

управления качеством, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с учетом темы магистерской 

диссертации. 

Конкретные задания по производственной практике (НИР) определяются научным 

руководителем с учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов 

магистрантов. Студент-магистрант может выполнять задания научно- исследовательской 

работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана, а также в рамках 

будущей магистерской диссертации. 

Задачи производственной практики (НИР) – формирование и развитие научно- 

исследовательской компетентности магистрантов посредством: 

- планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

- библиографической работы с привлечением современных информационных технологий; 

- определения теоретико-методологических основ исследования конкретной проблемы; 

- решения конкретных задач исследования; 

- выбора методов исследования (модифицирование существующих и разработка новых) и 

их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме магистерской 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках исследований 

выпускающей кафедры); 

- использования современных информационных технологий при проведении научных 

исследований; 

- анализа результатов и представления их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок – научных докладов, тезисов, научных статей, курсовых работ и др.; 
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- оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТа и 

другими нормативными документами. 

 

4. 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 

ОПК-4: способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

Знать: 

 Методы и формы организации исследовательских и проектных работ, 

управления коллективом 

Уметь: 

 Использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 

Владеть:  

 Навыками организации исследовательских и проектных работ, управления 

коллективом 

ПК-5: способность разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их выполнения 

Знать: 

 Содержание и основные формы исследовательской деятельности, основные 

этапы и процессы исследовательской деятельности, содержание и основные 

формы исследовательской деятельности, понимает алгоритм планирования, 

организации и реализации научного исследования 

Уметь: 

 Различать объект и предмет исследования, анализировать результаты 

исследовательской деятельности, с помощью современных методов 

анализировать результаты исследовательской деятельности 

Владеть:  

 Базовыми навыками разработки научного исследования,  навыками подготовки 

программы исследования, современными методами подготовки программы 

исследования 

 

5. Место практики в структуре ООП 

 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.П.1) 

Данная практика базируется на таких курсах как: Менеджмент конкурентоспособности, 

Бенчмаркинг в управлении качеством, История и методология науки о качестве. 

Производственная практика: НИР предшествует и является основой таких дисциплин: 

Всеобщее управление качеством в обеспечении конкурентоспособности предприятия, 

Международная стандартизация, Международная сертификация, Теоретические основы 

эксперимента, Экономическое обоснование проектов и исследований, Методология научных 

исследований. 

 

6. Объем практики 

 

Производственная практика: НИР проводится в 1-м, 2-м и 3-м семестрах, в течение четырех 

недель. Общая трудоемкость Производственная практика: НИР составляет 6 зачетных единицы, 

216 часов. Итоговый контроль - дифференцированный зачет. 
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7. Структура и содержание производственной практики: НИР 

 

Таблица 1. Структура и содержание производственной практики: НИР 

№ 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 Собесе-

дование 

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 Собесе-

дование 

4. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

Самостоятельная 

работа 450 часов 

Письменный 

отчет 

5. Участие в научном или 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 

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная 

работа 20 часов 

зачет 
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8. 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 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. 

 

9. 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 производственной практики: НИР студент должен:  

Знать:  

 Основные методы и приема анализа качества объекта, процесса, системы, умеет 

применять методы прогнозирования динамики их развития; связи теории 

менеджмента качества и современных теорий менеджмента методы 

моделирования и анализа систем; типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их проектирования. 

Основные методы и приемы анализа качества процессов и ресурсов для 

решения профессиональных задач; работы ведущих специалистов в области 

качества различных школ; методы и приемы научного исследования; 

особенности формирования показателей качества. 

Уметь:   

 Применять методы контроля за основными процессами; анализировать и 

применять лучший опыт управления качеством; проводить процедуру аудита 

качества; пользоваться формализованными моделями и методами описания 

объектов, процессов, их систем для анализа тенденции их развития; 
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эффективно использовать научно-исследовательские и нормативные 

документы, отражающие современные тенденции развития теории 

менеджмента качества; составить статистические модели экономических 

процессов микроуровня на основе системы национальных счетов для 

комплексной характеристики экономической деятельности; логически 

грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по статистическим 

аспектам 

Владеть:  

 Навыками самостоятельной разработки методик мониторинга, методами 

анализа динамики показателей качества процессов, продукции и услуг; 

способностью разрабатывать мероприятия, предупреждающие возникновение 

проблем в области качества. 

Навыками прогнозирования тенденции развития объекта, процесса, их систем с 

использованием для этого формализованных моделей, методов; приемами и 

методами статистического исследования, определяющими методологию 

изучения, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов на 

микроуровне; методами и приемами работы в системе имитационного 

моделирования, на основании опыта, полученного при выполнении 

лабораторных работ. 

 

Фонд оценочных средств является приложением к данной программе. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики: 

НИР 
 

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. 

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

проведения практики: 

1. 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. 

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

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

- Библиогр.: с. 31.  

3. 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.) 

4. 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. ) 

5. 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. 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: Не 

требуются. 

 

 

 



22 

 

11. 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. 

 

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 – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика: преддипломная практика проводится в организациях, согласно 

заключенным договорам. Данная практика проводится после завершения курса теоретического 

обучения и обеспечивает возможность применения студентами знаний и практических навыков 

в области управления качеством для определения практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством (уровень магистратуры). 

Производственная практика: преддипломная практика проводится в лабораториях кафедры 

технологической  информатики и информационных систем, а также в других лабораториях 

ТОГУ, в научно-исследовательских организациях, в высших учебных заведениях и в 

организациях, активно занимающихся научной и инновационной работой в области 

информационных систем и технологий и смежных областях, с которыми заключены 

соответствующие договора. Место практики выбирается, как правило, с учетом темы 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и согласуется с научным руководителем работы. 

Определение мест и длительности работы на них студентов, последовательность работы 

определяется календарным учебным графиком и заданием, полученным студентом. График 

составляется руководителем практики от учебного заведения совместно с руководителем 

практики от организации. 

 

2. Цель практики 

 

Целью производственной практики: преддипломной практики является систематизация и 

закрепление магистрантом знаний, навыков и умений для реализации профессиональных 

компетенций в области управления качеством в производственно-технологических системах. 

 

3. Задачи производственной практики: преддипломной практики 

 

Основными задачами производственной практики: преддипломной практики являются: 

- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений; 

- сбор производственного материала, ознакомление с техническими регламентами, 

руководствами, нормативными материалами; 

- овладение профессиональными навыками, методами организации труда и управления; 

- приобретение практических навыков работы с аппаратными и программными средствами. 

Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики, определяются им совместно с руководителем 

практики, исходя из тематики будущей выпускной квалификационной работой.  

Производственная практика: преддипломная практика является частью практической 

подготовки студентов к научно-исследовательской и производственной деятельности и должно 

дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы при 

подготовке магистерской диссертации. 
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4. 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 

ПК-1: способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества 

Знать: 

 виды корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на 

улучшение качества.  

Уметь: 

 проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на 

улучшение качества. 

Владеть:  

 практическими навыками проведения корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества. 

ПК-2 способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, 

проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, методами 

Знать: 

 методы прогнозирования динамики и тенденции развития объекта, процесса, 

формализованные модели объекта, процесса. 

Уметь: 

 применять в практической деятельности методы прогнозирования динамики и 

тенденции развития объекта, процесса, формализованные модели объекта, 

процесса. 

Владеть:  

 практическими приемами применения    методов прогнозирования динамики и 

тенденции развития объекта, процесса, формализованных моделей объекта, 

процесса. 

ПК-3: способность на основе концепции всеобщего управления качеством участвовать в 

подготовке перспективной политики развития организации и разработке систем ее 

реализации  

Знать: 

 основные направления развития концепции всеобщего управления качеством, 

порядок выбора и разработки стратегии организации; связи теории 

менеджмента качества и современных теорий менеджмента; основные средства 

и методы аудита и их использование в процессе проведения аудита; сущность, 

цели и задачи оценки системы менеджмента предприятия 

Уметь: 

 планировать работу коллектива исполнителей с целью обеспечения прогресса в 

области качества продукции, процессов и услуг; эффективно использовать 

научно-исследовательские и нормативные документы, отражающие 

современные тенденции развития теории менеджмента качества; выбирать и 

гармонизировать средства и методы управления качеством; использовать  

статистические и другие методы для оценки качества управления  

Владеть:  

 навыками участвовать в разработке стратегии управления организацией на 

основе концепции всеобщего управления качеством, участвовать в подготовке 

перспективной политики ее развития; навыками применения устоявшихся и 

инновационных составляющих теории менеджмента качества; практическими 
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навыками применения комплекса средств и методов управления качества 

продукции на предприятии  

ПК-4: способностью планировать и организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения в условиях различных мнений 

Знать: 

 методы планирования и организации работы коллектива исполнителей. 

Уметь: 

 принимать исполнительские решения в   условиях различных мнений. 

Владеть:  

 практическими навыками планирования и организации работы коллектива 

исполнителей. 

ПК-5: способностью разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их выполнения 

Знать: 

 методику разработки планов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Уметь: 

 управлять ходом исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Владеть:  

 методикой разработки планов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ПК-6: способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана 

его реализации 

Знать: 

 методы планирования и постановки задач исследования. 

Уметь: 

 применять в практической деятельности методы планирования и постановки 

задач исследования. 

Владеть:  

 способностью ставить задачи исследования, формирование плана его 

реализации. 

ПК-7: способность выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования 

Знать: 

 Существующие методы исследования в профессиональной сфере и способы 

разработки новых методов исследования в профессиональной сфере 

Уметь: 

 Выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования  

Владеть:  

 Навыками выбора существующих или разработки новых методов исследования 

в профессиональной сфере  

ПК-8: способностью разрабатывать рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов исследований 

Знать: 

 методы разработки рекомендаций по практическому использованию 

полученных результатов исследований. 

Уметь: 

 разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов исследований. 

Владеть:  

 приемами использования полученных результатов исследований. 
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ПК-9: способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), 

критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей 

Знать: 

 цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и показатели 

достижения целей, структуру их взаимосвязи. 

Уметь: 

 формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии 

и показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей. 

Владеть:  

 практическими навыками в формулировании цели проекта (программы) 

решения задач (проблем), критерии и показатели достижения целей, 

выстраивать структуры их взаимосвязей. 

ПК-10: способностью разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию 

по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности 

Знать: 

 нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее эффективности. 

Уметь:  

 разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию по 

созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности. 

Владеть:  

 способностью разрабатывать и применять нормативно-техническую 

документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее 

эффективности. 

 

5. Практика в структуре ООП 

 

Цикл дисциплин «Практика». (Б2.П.2) 

Данная практика базируется на таких курсах как: Методология научных исследований, 

Математические методы в управлении качеством, Анализ методов при управлении качеством 

на предприятии, Психология и методы работы с персоналом, Управление и проверка СМК, 

Инновационное обеспечение менеджмента качества, Инновационные методы управления 

качеством, Аудит системы менеджмента качества. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

6. Объем практики 

 

Производственная практика: преддипломная практика проводится во 4-м семестре, в 

течение трех недель. Общая трудоемкость учебной практики составляет 21 зачетных единиц, 

756 часа.   

Итоговый контроль - дифференцированный зачет. 

 

7. Структура и содержание производственной практики: преддипломной практики 

 

Таблица 1. Структура и содержание производственной практики: преддипломной практики 
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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. 

4 часа Собесе-

дование 

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 Собесе-

дование 

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 

Письменны

й отчет 

5. Участие в производственном процессе 

предприятия согласно программе практики по 

конкретному предприятию  

Самостоятельная 

работа 250 часов 

Письменны

й отчет 

6. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета 

Самостоятельная 

работа 154 часа 

Письменны

й отчет 

7. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики от предприятия 

Самостоятельная 

работа  154 часа 

Письменны

й отчет 

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная 

работа 36 часов 

зачет 
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8. 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. 

 

9. 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 производственной практики: преддипломной практики студент 

должен:  

Знать:  

 Основные виды деятельности, выполняемые на производстве, структуру 

производственного процесса, способы математического моделирования процессов, 

средств и систем менеджмента качества, параметры качества выпускаемых изделий, 

технологических процессов, Требования к оформлению научно-технических 

отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований, методы 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; основы 

разработки и внедрения системы; основные направления использования 

автоматизированных интегрированных систем управления; основы теории систем и 

основы системного анализа; основы систем поддержки принятия решений 

Уметь:   

 Использовать информационные технологии для профессиональной деятельности, 

анализировать использование стандартов качества в исследуемой области науки; 
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использовать правовые нормы в реализации производственной и информационной 

деятельности предприятия; анализировать и ранжировать ожидания при принятии 

управленческих решений в области общих и факторных результатов предприятия; 

разрабатывать и использовать системы менеджмента качества; проводить 

контроллинг качества 

Владеть:  

 Навыками целостного подхода к анализу проблем использования измерительной 

информации; способностью овладевать новыми методами исследования; проводить 

презентацию результатов анализа и разработанных рекомендаций на базе 

действующего предприятия; способностью разрабатывать рекомендации для 

практического использования своих результатов исследования; навыками 

использования автоматизированных интегрированных систем; способностью 

разрабатывать рекомендации для практического использования своих результатов 

исследования 

 

Фонд оценочных средств является приложением к данной программе. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики: 

преддипломной практики 

 

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. 

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

проведения практики: 

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. 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: Не 

требуются. 
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11. 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. 

 

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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Приложение 1 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций 

 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по  всем видам практик проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности 

по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному 

графику. 

Оценка за практику является дифференцированной и основывается на оценках работы 

студента, данных непосредственными кураторами его работы от факультета и от организации. 

Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности студентов и 

выявляет характер их отношения к будущей профессиональной деятельности. 

Общий контроль и руководство практики осуществляет преподаватель вуза.  

Для оказания методической помощи студентам проводятся групповые и 

индивидуальные консультации преподавателями вуза по проблемам, возникающих в процессе 

практики. 

Оценка по итогам прохождения практики выставляется преподавателем вуза с учетом: 

 оценки уполномоченного лица, под руководством которого студент проходил 

практику, на основе анализа качества работы во время практики; 

 проверки материалов практики, представленных студентов в качестве отчетных 

документов.  

Выставление зачета с оценкой по результатам практики проводится в соответствии с 

представленными ниже критериями. 

Во внимание также принимается выполнение программы практики и реализация 

поставленных задач в полном объеме, активность, ответственность и творческий подход 

практиканта к выполнению заданий, качественная характеристика продуктивности 

деятельности, качество итоговой документации и представление ее в установленные сроки.  
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИКУ 
Критерий 

оценивания 

Показатели оценивания 

Зачтено,  

с оценкой «отлично» 

Зачтено, 

с оценкой 

«хорошо» 

Зачтено, 

с оценкой 

«удовлетворительно» 

Не зачтено, 

с оценкой 

«неудовлетво-

рительно» 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

выполнения 

индивидуаль-

ного плана 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку; 

- умело применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики; 

- ответственно и с 

интересом  

относился к своей 

работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально-

прикладных 

и методических 

вопросов в объеме 

программы практики; 

-полностью выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил 

программу 

практики, однако 

часть заданий 

вызвала 

затруднения; 

- не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в 

планировании и 

решении задач; 

- в процессе работы 

не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованност

и 

Обучающийся: 

- владеет 

фрагментарными 

знаниями и не 

умеет 

применить их на 

практике, не 

способен  

самостоятельно 

продемонстрироват

ь наличие знаний 

при решении 

заданий; 

- не выполнил 

программу 

практики в полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет: 

- выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

- результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности. 

- материал изложен 

грамотно, 

доказательно. 

- свободно 

используются 

понятия, термины, 

формулировки. 

- выполненные 

задания 

соотносятся с 

формированием 

компетенций 

Отчет: 

- выполнен почти в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

- грамотно 

используется 

профессиональная 

терминология - четко 

и полно излагается 

материал, но не 

всегда 

последовательно. 

- описывается анализ 

выполненных 

заданий, но не всегда 

четко соотносится 

выполнение  

профессиональной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

Отчет: 

- низкий уровень 

владения 

профессиональным 

стилем речи в 

изложении 

материала. 

- низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; 

- низкий уровень 

владения 

методической 

терминологией. 

- носит 

описательный 

характер, без 

элементов анализа. 

- низкое качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирование 

компетенций 

Отчет: 

- документы по 

практике  не 

оформлены в 

соответствии  

с требованиями. 

- описание и анализ 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 

 

 


