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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная практика является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса по подготовке бакалавров по направлению 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» для профиля «Стандартизация и сертификация». 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Техноло-

гическая информатика и информационные системы». 

Учебная практика является обязательным разделом основной образователь-

ной программы. 

Цель: приобрести компетенции по применению научных методов менедж-

мента и менеджмента качества в организации, развить коммуникативные навыки 

и организаторские способности. 

Задачи практики: 

 приобретение компетенций по анализу структуры организации, структуры 

деятельности, структуры производства, структуры менеджмента, 

 инструкций и должностных инструкций; 

 приобретение опыта по анализу документов организации: устава, стандар-

тов организации, документированных процедур, положений, 

 получение навыка анализа публичной информации об организации;  

 получение навыка взаимодействия с должностными лицами и персоналом;  

 развитие практических навыков по использованию информационных тех-

нологий для поиска и анализа информации. 

Содержание дисциплины. В соответствии с целью и задачами учебной 

практики студенты выполняют следующие работы: 

 ознакомление со структурой организации путем изучения документов 

(устава, стандартов организации, документированных процедур, положений и ин-

струкций), информации на корпоративном сайте в локальной сети и в сети Ин-

тернет, бесед с должностными лицами; 

 изучение структуры документации системы менеджмента качества, ее со-

держания, порядка оформления документов, а также порядка управления доку-

ментацией; 

 ознакомление с материально-техническим и кадровым обеспечением дея-

тельности службы качества; 

 освоение навыков управления путем наблюдения, участия в практических 

работах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

1 2 

Стандартизация и сертификация 

 Профессиональные компетенции 

ПК-3 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническо-
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Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

1 2 

му контролю; использовать современные методы измерений, кон-

троля, испытаний и управления качеством 

ПК-4 

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых парамет-

ров продукции и технологических процессов, устанавливать опти-

мальные нормы точности измерений и достоверности контроля, вы-

бирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные по-

верочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ре-

монт средств измерений 

ПК-5 
производить оценку уровня брака, анализировать его причины и раз-

рабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

ПК-12 

проводить мероприятия по контролю и повышению качества про-

дукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации 

ПК-14 

участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведе-

нии аккредитации органов по сертификации, измерительных и испы-

тательных лабораторий 

ПК-15 

проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализиро-

вать результаты деятельности производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования техни-

ческих и организационно-экономических решений по управлению 

качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений 

ПК-16 

составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки 

ПК-17 

проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-

ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и си-

стематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств 

 

Перечень образовательных технологий. 

Мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них самостоятельной работы студента – 

108 часов. 

Зачет – 4 семестр. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В рамках учебной практики предусмотрено ознакомление с такими видами 

профессиональной деятельности менеджера как управленческая, организацион-

ная, маркетинговая, информационно-аналитическая. 

 

3. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель учебной практики – приобрести компетенции по применению научных 

методов менеджмента и менеджмента качества в организации, развить коммуни-

кативные навыки и организаторские способности (табл. 1). 

 

4. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для достижения цели реализуются следующие задачи: 

 приобретение компетенций по анализу структуры организации, структуры 

деятельности, структуры производства, структуры менеджмента, 

 инструкций и должностных инструкций; 

Таблица 1 – Компетенции по образовательной программе 27.03.01 

В
и

д
 п

р
а
к

т
и

-

к
и

 

К
у
р

с 

К
о
л

-в
о
 н

ед
. 

Дисциплины учебного 

плана 
Компетентность 

У
ч

еб
н

ая
 

2 2 

Информатика 

Программные стати-

стические комплексы 

Стандартизация и мет-

рология в сфере произ-

водства и услуг 

Управление персона-

лом 

Технология и органи-

зация производства 

продукции и услуг 

Способность анализировать структуру организации, 

структуру деятельности, структуру менеджмента, 

структуру производства.  

Умение анализировать документы организации: 

устав, стандарты организации, документированные 

процедуры, положения и инструкции, функциональ-

ные обязанности, информацию, представленную на 

корпоративном сайте в локальной сети и в сети Ин-

тернет. 

Готовность взаимодействовать с должностными ли-

цами и персоналом. 

Умение применять ИТ для поиска и анализа инфор-

мации.  

Умение грамотно представлять управленческие ре-

шения в документации системы менеджмента каче-

ства в соответствии с требованиями к содержанию и 

порядку оформления документов. 

Способность анализировать деловые процессы орга-

низации и способы реализации управленческого цик-

ла непрерывных улучшений PDCA. 

 приобретение опыта по анализу документов организации: устава, стандар-

тов организации, документированных процедур, положений; 

 получение навыка анализа публичной информации об организации; 
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 получение навыка взаимодействия с должностными лицами и персоналом; 

 развитие практических навыков по использованию информационных тех-

нологий для поиска и анализа информации. 

Содержание и методы деятельности. В соответствии с целью и задачами учеб-

ной практики студенты выполняют следующие работы: 

 ознакомление со структурой организации путем изучения документов 

(устава, стандартов организации, документированных процедур, положений и ин-

струкций), информации на корпоративном сайте в локальной сети и в сети Ин-

тернет, бесед с должностными лицами; 

 изучение структуры документации системы менеджмента качества, ее со-

держания, порядка оформления документов, а также порядка управления доку-

ментацией; 

 ознакомление с материально-техническим и кадровым обеспечением дея-

тельности службы качества; 

 освоение навыков управления путем наблюдения, участия в практических 

работах. 

Основными методами проведения учебной практики являются: наблюдение, 

беседа, интервью, анкетирование, изучение документов, выполнение отдельных 

поручений, участие в практических работах на должностях специалистов по каче-

ству. Студент в период прохождения учебной практики должен собрать и обоб-

щить фактические данные в соответствии с задачами, сделать необходимые вы-

писки из документации, при необходимости собрать и подготовить графический 

материал согласно технологической карте (табл. 2). 

Таблица 2. – Технологическая карта учебной практики 
Ожидаемый результат 

(компетенции) 
Этапы деятельности 

Формы от-

четности 

Критерии оцени-

вания 

1. Способность собирать, 

обрабатывать и анализиро-

вать информацию 

1. Ознакомиться с ис-

торией создания и ос-

новными направлени-

ями деятельности ор-

ганизации.  

2. Проанализировать 

организационную 

структуру предприя-

тия. 

3. Изучить и проана-

лизировать инструк-

ции и должностные 

обязанности менедже-

ра по качеству и дру-

гих должностных лиц. 

4. Определить задачи 

и функции службы ка-

чества в общей орга-

низационной структу-

ре предприятия 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

, 
о
тч

ет
 о

 п
р
ак

ти
к
е,

 п
р
и

л
о
ж

ен
и

я 

1. Оценка в отзыве с 

места прохождения 

практики.  

2. Глубокий и ис-

черпывающий ана-

лиз деятельности 

предприятия и 

должностных обя-

занностей менедже-

ра, представленный 

в отчете и приложе-

ниях 

3. Логичное содер-

жательное пред-

ставление результа-

тов практики и отве-

ты на вопросы на 

публичной презен-

тации.  

2. Способность анализиро-

вать структуру деятельно-

сти организации и воз-

можности применения гу-

манитарных технологий; 

3. Способность к самопре-

зентации, презентации фа-

культета и презентации 

инновационной образова-

тельной программы 

4. Способность произво-

дить анализ работы от-

дельных подразделений 

организации, функций и 

должностных инструкций 
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5. ФОРМЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИ-

КИ 

 

Форма проведения учебной практики – очная. Базами практики являются ор-

ганы (организации), соответствующие модулю подготовки бакалавров. Базой 

учебной практики могут выступать: 

1) ФГУП ВНИИФТИ «Дальстандарт»; 

2) ДМТУ Росстандарта; 

3) ОАО «Дальэнергомаш» и другие производственно-научные предприятия. 

4) ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

Время проведения практики: 4 семестр (2 недели). 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учебной практики включает в себя перечень компетенций образовательной 

программы. Степень сформированности компетенций оценивается во время 

аттестации на основании защиты оформленного отчета по практике. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Организация практики имеет своей целью обеспечение непрерывного и по-

следовательного овладения студентами профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника. 

Распределение студентов на практику производится в соответствии с заклю-

ченными с предприятиями, организациями, НИИ договорами, наличием количе-

ства мест по каждому договору, занятостью студента научной работой на кафедре 

и оформляется приказом ректора университета не позднее, чем за месяц до начала 

практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком с учетом теорети-

ческой подготовленности студентов и возможностей учебно-производственной 

базы университета. 

В ходе обучения по направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология 

предусматривается учебная практика. Учебная практика проводится, как правило, 

в организациях, имеющих прямое отношение к профилю направления. 

Допускается прохождение практики на выпускающей кафедре вуза в случае 

участия студентов в научной работе кафедры; по запросу преподавателей (руко-

водителей), хоздоговорных и госбюджетных НИР; при отсутствии возможности 

прохождения практики в сторонних организациях. 
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Студенты, работающие по соответствующему направлению, могут прохо-

дить практику в своих организациях. Для этого, не позднее, чем за месяц до нача-

ла практики, студент должен поставить об этом в известность руководителя прак-

тики и согласовать индивидуальное задание на прохождение практики, ему необ-

ходимо оформить соответствующее письмо из своей организации. Для оформле-

ния письма и подготовки требуемых документов студенту необходимо обратиться 

к заведующему кафедрой и куратору, отвечающему за учебную практику. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки 

или поступающим в университет после окончания среднего специального учебно-

го заведения соответствующего профиля и прошедшим там аналогичную практи-

ку, по решению выпускающей кафедры на основе аттестации может быть зачтена 

учебная практика. Решение аттестационной комиссии, в которую входят заведу-

ющий и ведущие преподаватели выпускающей кафедры, оформляется в виде про-

токола, который хранится вместе с отчетами (дневниками) по практике в течение 

установленного нормативными документами срока. 

Иногородние студенты очной (заочной) формы обучения могут пройти прак-

тику в организациях и отделах по профилю направления «Управления качеством» 

по месту жительства, согласовав программу практики и индивидуальное задание 

с руководителем практики от выпускающей кафедры. Порядок оформления и со-

став необходимых документов аналогичен рассмотренному выше. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответ-

ствие, с которыми указанные организации обязаны предоставить места для про-

хождения практики. В договоре университет и организация оговаривают все во-

просы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусматривать 

назначение двух руководителей практики: от организации (ведущих специали-

стов) и руководителя практики от выпускающей кафедры. 

Для руководства практикой на выпускающей кафедре назначается руководи-

тель практики от кафедры и ведущие преподаватели, под непосредственным ру-

ководством которых работают студенты-практиканты. 

Для руководства практикой студентов в организациях назначаются руково-

дители практики от выпускающей кафедры и от организации. 

Перед началом практики на кафедре проводится общее организационное со-

брание с обязательным участием всех студентов и руководителей практики по 

вопросу ее организации и проведения. 

Перед выходом на практику студенты должны получить все необходимые 

документы (пропуска, индивидуальные задания, форму допуска и т.п.) и пройти 

обязательный инструктаж по технике безопасности. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны 

быть ознакомлены в установленном порядке. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для студентов 

в возрасте от 18 лет и старше устанавливается не более 40 часов в неделю (ст. 42 

КЗОТ РФ). 
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8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем че-

редования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспече-

ния связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

В процессе прохождения практики силами ведущих специалистов организа-

ции и выпускающей кафедры могут быть проведены лекции и тематические экс-

курсии в структурные подразделения организации. 

Возможна следующая примерная тематика лекций и экскурсий: 

 формирование единых, научно-обоснованных требований к изделиям; 

 унификация изделий, их элементов и компонентов, сокращение типажа с 

целью уменьшения расходов на проектирование. Изготовление и ремонт; 

 унификация правил составления технической документации, чертежей, 

технических описаний, инструкций и пр.; 

 установление единых правил и подходов к оцениванию качества изделий, 

производственных систем, технологических процессов и услуг; 

 планирование и проведение аттестационных и сертификационных испыта-

ний, по результатам которых достоверно оценивается качество продукции; 

 проектирование и производство оборудования, средств контроля и изме-

рений, необходимых для проведения испытаний; 

 накопление и хранение информации о нормативно-технических докумен-

тах и результатах испытаний. 

Конкретная тематика лекций и экскурсий оговаривается с руководителем ор-

ганизации и руководителями практики от организации заранее. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой. 

Руководителями практики назначаются ведущие преподаватели кафедры. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры обязан: 

 решить организационные вопросы по оформлению документов, предоста-

вив необходимые сведения о студентах, проходящих практику; 

 заблаговременно ознакомиться с базой проведения практики и согласовать 

с организацией рабочую программу практики и форму допуска студентов; 

 согласовать и утвердить на предприятии и в университете график прове-

дения практики и состав руководителей практики от организации; 

 провести организационное собрание со студентами; 

 разработать и выдать совместно с руководителями практики от организа-

ции индивидуальные задания студентам; 

 следить за соблюдением сроков практики и ее содержания; 

 организовывать теоретические занятия и экскурсии; 

 оказывать методическую помощь в руководстве практикой руководителям 

от организации и студентам при выполнении индивидуальных заданий и сборе 
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материалов к дипломному проектированию, обеспечить доступ студентов к биб-

лиотечным фондам университета и организации; 

 следить за соблюдением обеими сторонами установленных соглашений; 

 оценивать результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

 обеспечить студентам условия для выполнения индивидуальных заданий 

на практику, оказывать помощь в организации работы на рабочих местах; 

  изучить рабочую программу практики, составить план и график работы 

студентов в соответствующем подразделении; 

 регулярно следить за ходом прохождения практики каждым студентом, 

сообщать руководителю практики от кафедры обо всех случаях неявок и наруше-

ниях студентами трудовой дисциплины; 

 следить за выполнением студентами правил техники безопасности, охраны 

труда и соблюдения требований внутреннего распорядка в организации. 

Руководитель практики от организации имеет право оперативно корректиро-

вать индивидуальное задание студента с целью получения наилучшего результа-

та. Об этом он обязан поставить в известность руководителя практики от выпус-

кающей кафедры. 

При коррекции индивидуального задания следует исходить из сохранения 

цельности работы по выбранной тематике, с тем, чтобы работа студента носила 

законченный характер. 

По окончании практики непосредственный руководитель на рабочем месте 

дает письменный отзыв на работу практиканта и рекомендует оценку за практику. 

 

10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от ка-

федры с учетом рассмотренных выше требований к содержанию практики, осо-

бенностей и возможностей организации, темы выпускной квалификационной ра-

боты и пожеланий студента. 

Индивидуальное задание оформляется на типовом бланке выпускающей ка-

федры.  

Руководитель практики от организации подтверждает выполнение каждого 

этапа, расписываясь в соответствующих ячейках графика. В случае прохождения 

практики на кафедре отметку о выполнении каждого этапа проставляет непосред-

ственный руководитель студента-практиканта или руководитель практики от вы-

пускающей кафедры. 

 

11. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными в университете требованиями письменного отче-

та студента-практиканта и отзыва руководителя практики от организации. 
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В отзыве руководителя указываются сроки, должность практиканта, место 

прохождения и тематика практики, приводится краткая характеристика проде-

ланной работы, оценивается теоретическая подготовка и деловые качества прак-

тиканта и рекомендуется итоговая оценка за выполнение практики (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Структура отчета содержит следующие основные элементы: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание-график на прохождение практики; 

 отзыв руководителя; 

 краткое описание предприятия, отдела и рабочего места; 

 содержание выполненных в ходе практики работ; 

 рассмотрение вопросов, указанных в индивидуальном задании; 

 выводы, предложения и замечания по проделанной работе. 

Отчет по практике должен содержать теоретический раздел (сводку норма-

тивно-технической документации по теме выполненной работы), для эксперимен-

тальной работы краткое описание средств измерения и погрешности, рисунки, эс-

кизы, графики и другую необходимую информацию по работе. Рекомендуемый 

объем отчета – тридцать страниц машинописного текста. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре-

тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. 

Оценка по практике заносится руководителем практики от кафедры в зачет-

но-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из уни-

верситета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом Тихоокеанского государственного университета. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производ-

ственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством для организации соответствующей отрасли, а также в соответ-

ствии с договорами, заключенными университетом с организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Оплата преподавателям суточных за проезд к месту практики вне места 

нахождения университета и обратно, а также возмещение расходов по найму жи-

лого помещения проводятся университетом в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации об оплате служебных командировок. 

Оплата труда руководителей от организаций, находящихся на бюджетном 

финансировании, проводится в соответствии с постановлением Минтруда России 

от 21.01.1997 №7 «Об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты 
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труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий на предприяти-

ях, в учреждениях и организациях, находящихся на бюджетном финансирова-

нии». 

Оплата труда руководителям практики от других организаций устанавлива-

ется руководителями этих организаций. 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

13.1 Основная литература 

 

1. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Комментарий к Федеральному закону «О тех-

ническом регулировании» (постатейный). – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО 

«Юстициноформ», 2006. – 168 с. 

2. Постатейный комментарий Федерального закона «О техническом регули-

ровании» по вопросам оценки соответствия / И.З. Аронов, А.М. Рыбакова, А.Л. 

Теркель, Л.М. Штерн. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»; ООО «ЧеРо», 

2007. – 176 с. 

3. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 62–

2000 «Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию 

систем качества» 

4. Методы менеджмента качества. Методология организационного проекти-

рования инженерной составляющей системы менеджмента качества / Серенков 

Павел Степанович. - Минск : Новое знание,2011. - 496с. : ил., табл., [8] л. цв. диа-

грамм. - Библиогр.: с. 470-490. 

5. Стандартизация и метрология: учебник для бакалавров : учебник для ву-

зов (экон. направ. и спец.) / Зекунов Александр Георгиевич и др. ; под ред. А.Г. 

Зекунова. - Москва : Юрайт, 2013. - 475с. 

6. ISO 9000. Текущая версия – «ISO 9000:2005. Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь». 

7. ISO 9001. Текущая версия – «ISO 9001:2008 Системы менеджмента каче-

ства. Требования». 

8. ISO 9004. Текущая версия – «ISO 9004:2009 Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». 

 

13.2 Дополнительная литература 

 

1. ISO 19011. Текущая версия – «ISO 19011:2011 Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента». 

2. ISO 10001. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство, касающееся кодексов поведения организации. 

3. ISO 10002. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по обращению с жалобами потребителей в организациях. 
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4. ISO 10003. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по разрешению споров вне организаций. 

5. ISO 10004. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по мониторингу и измерению. 

6. ISO 10005. Системы менеджмента качества. Руководство по программам 

качества. 

7. ISO 10006. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджмен-

ту качества проектов. 

8. ISO 10007. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджмен-

ту конфигурации. 

9. ISO 10008. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководящие указания для бизнес-потребителей электронных торговых операций 

(Стандарт на стадии проекта ISO/DIS 10008). 

10. ISO 10012. Управление системами измерения. Требования к процессам 

измерений и измерительному оборудованию. 

11. ISO/TR 10013. Руководство по документированию системы менеджмента 

качества. 

12. ISO 10014. Менеджмент качества. Руководство по реализации финансо-

вых и экономических преимуществ. 

13. ISO 10015. Менеджмент качества. Руководство по обучению. 

14. ISO/TR 10017. Руководство по статистическим методам применительно к 

ISO 9001:2000. 

15. ISO 10018. Менеджмент качества. Руководство по вовлечению и компе-

тентности персонала (вступил в силу 1 сентября 2012). 

16. ISO 10019. Руководство по выбору консультантов по системам менедж-

мента качества и использованию их услуг. 

17. ГОСТ ISO 9000-2011. – аналог ISO 9000:2005 (подготовлен открытым ак-

ционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сер-

тификации" (ОАО "ВНИИС") на основе применения ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

18. ГОСТ ISO 9001-2011 — аналог ISO 9001:2008 (подготовлен открытым 

акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации" (ОАО "ВНИИС") на основе применения ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

19. Дневник производственной практики студента Тихоокеанского государ-

ственного университета для студентов всех форм обучения технических специ-

альностей/ Сост. О.И. Бегунков, С.П. Исаев – Хабаровск Изд-во Тихоок. госуд. 

ун-та- 2013.- 24 с. 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к 

справочно-информационным системам. Оформление результатов практики в 

форме отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с 

текстовым редактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется 

оборудование для демонстрации презентаций. 
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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Производственная практика является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению 27.03.01 «Стандар-

тизация и метрология» для профиля «Стандартизация и сертификация». 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Техноло-

гическая информатика и информационные системы». 

Производственная практика является обязательным разделом основной обра-

зовательной программы. 

Цель: приобрести компетенции по комплексному применению методов ме-

неджмента качества. 

Задачи практики: 

 приобретение компетенций по применению современных методов управ-

ления малыми коллективами, методов убеждения, мотивации и вовлечения пер-

сонала. 

 комплексное овладение методами практической деятельности менеджера 

по качеству, специалиста по качеству, аудитора и других должностных лиц. 

 освоение навыков квалифицированно выполнять работы по выявлению и 

снижению непроизводительных потерь и повышению качества продукции 

(услуг). 

 освоение навыков применять методы контроля, мониторинга и аудита си-

стемы менеджмента качества, а также вырабатывать корректирующие и преду-

преждающие действия. 

Содержание дисциплины. В соответствии с целью и задачами производ-

ственной практики студенты выполняют следующие работы: 

 изучение практических примеров снижения затрат на качество; 

 изучение практических примеров применения статистических методов ме-

неджмента качества; 

 приобретение навыков проведения аудита системы менеджмента качества; 

 освоение навыков системного управления качеством путем участия в 

практических работах, аудитах, разработке документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

1 2 

Стандартизация и сертификация 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 

участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нор-

мативных материалов, технической документации и в практической 

реализации разработанных проектов и программ; осуществлять кон-

троль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов 
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Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

1 2 

ПК-2 участвовать в практическом освоении систем управления качеством 

ПК-3 

выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническо-

му контролю; использовать современные методы измерений, кон-

троля, испытаний и управления качеством 

ПК-5 
производить оценку уровня брака, анализировать его причины и раз-

рабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

ПК-6 

участвовать в проведении сертификации продукции, технологиче-

ских процессов, услуг, систем качества, производств и систем эколо-

гического управления предприятия 

ПК-11 

участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифика-

ции, систематически проверять соответствие применяемых на пред-

приятии (в организации) стандартов, норм и других документов дей-

ствующим правовым актам и передовым тенденциям развития тех-

нического регулирования 

ПК-12 

проводить мероприятия по контролю и повышению качества про-

дукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации 

ПК-13 

участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой кон-

трольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации 

ПК-14 

участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведе-

нии аккредитации органов по сертификации, измерительных и испы-

тательных лабораторий 

ПК-15 

проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализиро-

вать результаты деятельности производственных подразделений; под-

готавливать исходные данные для выбора и обоснования техниче-

ских и организационно-экономических решений по управлению ка-

чеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных про-

изводственных подразделений 

ПК-16 

составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки 

ПК-17 

проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-

ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и си-

стематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств 
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Перечень образовательных технологий. 

Мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них самостоятельной работы студента – 216 

часов. Дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными методами проведения производственной практики являются: 

наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение документов, выполнение 

отдельных поручений, участие в практических работах на должностях специали-

стов по качеству. Студент в период прохождения производственной практики 

должен собрать и обобщить фактические данные в соответствии с задачами, сде-

лать необходимые выписки из документации, при необходимости собрать и под-

готовить графический материал. 

Также за время прохождения производственной практики студент должен 

сформулировать тему выпускной квалификационной работы и аналитически 

обосновать целесообразность ее разработки. 

 

3. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной практики – приобрести компетенции по комплекс-

ному применению методов менеджмента качества. 

 

4. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для достижения цели реализуются следующие задачи: 

 приобретение компетенций по применению современных методов управ-

ления малыми коллективами, методов убеждения, мотивации и вовлечения пер-

сонала. 

 комплексное овладение методами практической деятельности менеджера 

по качеству, специалиста по качеству, аудитора и других должностных лиц. 

 освоение навыков квалифицированно выполнять работы по выявлению и 

снижению непроизводительных потерь и повышению качества продукции 

(услуг). 

 освоение навыков применять методы контроля, мониторинга и аудита си-

стемы менеджмента качества, а также вырабатывать корректирующие и преду-

преждающие действия. 

 

5. ФОРМЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ 

 

Форма проведения производственной практики – очная. Базами практики яв-

ляются органы (организации), соответствующие модулю подготовки бакалавров. 

Базой производственной практики могут выступать: 
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1) ФГУП ВНИИФТИ «Дальстандарт»; 

2) ДМТУ Росстандарта; 

3) ОАО «Дальэнергомаш» и другие производственно-научные предприятия. 

4) ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

Время проведения практики: 6 семестр (4 недели). 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

производственной практики включает в себя перечень компетенций 

образовательной программы. Степень сформированности компетенций 

оценивается во время аттестации на основании защиты оформленного отчета по 

практике. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Организация практик имеет своей целью обеспечение непрерывного и по-

следовательного овладения студентами профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника. 

Распределение студентов на практику производится в соответствии с заклю-

ченными с предприятиями, организациями, НИИ договорами, наличием количе-

ства мест по каждому договору, занятостью студента научной работой на кафедре 

и оформляется приказом ректора университета не позднее, чем за месяц до начала 

практики.  

Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком с учетом теорети-

ческой подготовленности студентов и возможностей учебно-производственной 

базы университета. 

В ходе обучения по направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология 

предусматривается производственная практика. Производственная практика про-

водится, как правило, в организациях, имеющих прямое отношение к профилю 

направления или специальности, или по месту будущей предполагаемой работы 

выпускника, или по месту работы его научного руководителя. 

Допускается прохождение практики на выпускающей кафедре вуза в случае 

участия студентов в научной работе кафедры; по запросу преподавателей (руко-

водителей), хоздоговорных и госбюджетных НИР; при отсутствии возможности 

прохождения практики в сторонних организациях. 

Студенты, работающие по соответствующему направлению, могут прохо-

дить практику в своих организациях. Для этого, не позднее, чем за месяц до нача-

ла практики, студент должен поставить об этом в известность руководителя прак-
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тики и согласовать индивидуальное задание на прохождение практики, ему необ-

ходимо оформить соответствующее письмо из своей организации. Для оформле-

ния письма и подготовки требуемых документов студенту необходимо обратиться 

к заведующему кафедрой и куратору, отвечающему за производственную практи-

ку. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки 

или поступающим в университет после окончания среднего специального учебно-

го заведения соответствующего профиля и прошедшим там аналогичную практи-

ку, по решению выпускающей кафедры на основе аттестации может быть зачтена 

производственная практика. Решение аттестационной комиссии, в которую вхо-

дят заведующий и ведущие преподаватели выпускающей кафедры, оформляется в 

виде протокола, который хранится вместе с отчетами (дневниками) по практике в 

течение установленного нормативными документами срока. 

Иногородние студенты очной (заочной) формы обучения могут пройти прак-

тику в организациях и отделах по профилю управления качеством по месту жи-

тельства, согласовав программу практики и индивидуальное задание с руководи-

телем практики от выпускающей кафедры. Порядок оформления и состав необхо-

димых документов аналогичен рассмотренному выше. 

По решению выпускающей кафедры студенты очной (заочной) формы обу-

чения могут пройти распределенную производственную практику в течение учеб-

ного года в свободное от занятий время, согласованное с выпускающей кафедрой 

и УМУ университета. Студентам в этом случае необходимо обратиться к руково-

дителю практики и оформить соответствующее заявление на имя заведующего 

выпускающей кафедрой. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответ-

ствие, с которыми указанные организации обязаны предоставить места для про-

хождения практики. В договоре университет и организация оговаривают все во-

просы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусматривать 

назначение двух руководителей практики: от организации (ведущих специали-

стов) и руководителя практики от выпускающей кафедры. 

Для руководства практикой на выпускающей кафедре назначается руководи-

тель практики от кафедры и ведущие преподаватели, под непосредственным ру-

ководством которых работают студенты-практиканты. 

Для руководства практикой студентов в организациях назначаются руково-

дители практики от выпускающей кафедры и от организации. 

Перед началом практики на кафедре проводится общее организационное со-

брание с обязательным участием всех студентов и руководителей практики по 

вопросу ее организации и проведения. 

Перед выходом на практику студенты должны получить все необходимые 

документы (пропуска, индивидуальные задания, форму допуска и т.п.) и пройти 

обязательный инструктаж по технике безопасности. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила 
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внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны 

быть ознакомлены в установленном порядке. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для студентов 

в возрасте от 18 лет и старше устанавливается не более 40 часов в неделю (ст. 42 

КЗОТ РФ). 

 

8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем че-

редования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспече-

ния связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

В процессе прохождения практики силами ведущих специалистов организа-

ции и выпускающей кафедры могут быть проведены лекции и тематические экс-

курсии в структурные подразделения организации. 

Возможна следующая примерная тематика лекций и экскурсий: 

 формирование единых, научно-обоснованных требований к изделиям; 

 унификация изделий, их элементов и компонентов, сокращение типажа с 

целью уменьшения расходов на проектирование. Изготовление и ремонт; 

 унификация правил составления технической документации, чертежей, 

технических описаний, инструкций и пр.; 

 установление единых правил и подходов к оцениванию качества изделий, 

производственных систем, технологических процессов и услуг; 

 планирование и проведение аттестационных и сертификационных испыта-

ний, по результатам которых достоверно оценивается качество продукции; 

 проектирование и производство оборудования, средств контроля и изме-

рений, необходимых для проведения испытаний; 

 накопление и хранение информации о нормативно-технических докумен-

тах и результатах испытаний. 

Конкретная тематика лекций и экскурсий оговаривается с руководителем ор-

ганизации и руководителями практики от организации заранее. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой. 

Руководителями практики назначаются ведущие преподаватели кафедры. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры обязан: 

 решить организационные вопросы по оформлению документов, предоста-

вив необходимые сведения о студентах, проходящих практику; 

 заблаговременно ознакомиться с базой проведения практики и согласовать 

с организацией рабочую программу практики и форму допуска студентов; 

 согласовать и утвердить на предприятии и в университете график прове-

дения практики и состав руководителей практики от организации; 

 провести организационное собрание со студентами; 
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 разработать и выдать совместно с руководителями практики от организа-

ции индивидуальные задания студентам; 

 следить за соблюдением сроков практики и ее содержания; 

 организовывать теоретические занятия и экскурсии; 

 оказывать методическую помощь в руководстве практикой руководителям 

от организации и студентам при выполнении индивидуальных заданий и сборе 

материалов к дипломному проектированию, обеспечить доступ студентов к биб-

лиотечным фондам университета и организации; 

 следить за соблюдением обеими сторонами установленных соглашений; 

 оценивать результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

 обеспечить студентам условия для выполнения индивидуальных заданий 

на практику, оказывать помощь в организации работы на рабочих местах; 

  изучить рабочую программу практики, составить план и график работы 

студентов в соответствующем подразделении; 

 регулярно следить за ходом прохождения практики каждым студентом, 

сообщать руководителю практики от кафедры обо всех случаях неявок и наруше-

ниях студентами трудовой дисциплины; 

 следить за выполнением студентами правил техники безопасности, охраны 

труда и соблюдения требований внутреннего распорядка в организации. 

Руководитель практики от организации имеет право оперативно корректиро-

вать индивидуальное задание студента с целью получения наилучшего результа-

та. Об этом он обязан поставить в известность руководителя практики от выпус-

кающей кафедры. При коррекции индивидуального задания следует исходить из 

сохранения цельности работы по выбранной тематике, с тем, чтобы работа сту-

дента носила законченный характер. По окончании практики непосредственный 

руководитель на рабочем месте дает письменный отзыв на работу практиканта и 

рекомендует оценку за практику. 

 

10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от ка-

федры с учетом рассмотренных выше требований к содержанию практики, осо-

бенностей и возможностей организации, темы выпускной квалификационной ра-

боты и пожеланий студента. Индивидуальное задание оформляется на типовом 

бланке выпускающей кафедры. Руководитель практики от организации подтвер-

ждает выполнение каждого этапа, расписываясь в соответствующих ячейках гра-

фика. В случае прохождения практики на кафедре отметку о выполнении каждого 

этапа проставляет непосредственный руководитель студента-практиканта или ру-

ководитель практики от выпускающей кафедры. 

 

11. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
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Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными в университете требованиями письменного отче-

та студента-практиканта и отзыва руководителя практики от организации. 

В отзыве руководителя указываются сроки, должность практиканта, место 

прохождения и тематика практики, приводится краткая характеристика проде-

ланной работы, оценивается теоретическая подготовка и деловые качества прак-

тиканта и рекомендуется итоговая оценка за выполнение практики (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Структура отчета содержит следующие основные элементы: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание-график на прохождение практики; 

 отзыв руководителя; 

 краткое описание предприятия, отдела и рабочего места; 

 содержание выполненных в ходе практики работ; 

 рассмотрение вопросов, указанных в индивидуальном задании; 

 выводы, предложения и замечания по проделанной работе. 

Отчет по практике должен содержать теоретический раздел (сводку норма-

тивно-технической документации по теме выполненной работы), для эксперимен-

тальной работы краткое описание средств измерения и погрешности, рисунки, эс-

кизы, графики и другую необходимую информацию по работе. Рекомендуемый 

объем отчета – тридцать страниц машинописного текста. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре-

тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. 

Оценка по практике заносится руководителем практики от кафедры в зачет-

но-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из уни-

верситета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом Тихоокеанского государственного университета. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производ-

ственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством для организации соответствующей отрасли, а также в соответ-

ствии с договорами, заключенными университетом с организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Оплата преподавателям суточных за проезд к месту практики вне места 

нахождения университета и обратно, а также возмещение расходов по найму жи-

лого помещения проводятся университетом в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации об оплате служебных командировок. 
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Оплата труда руководителей от организаций, находящихся на бюджетном 

финансировании, проводится в соответствии с постановлением Минтруда России 

от 21.01.1997 №7 «Об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты 

труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий на предприяти-

ях, в учреждениях и организациях, находящихся на бюджетном финансирова-

нии». 

Оплата труда руководителям практики от других организаций устанавлива-

ется руководителями этих организаций. 

 

13.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

13.1 Основная литература 

 

1. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Комментарий к Федеральному закону «О тех-

ническом регулировании» (постатейный). – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО 

«Юстициноформ», 2006. – 168 с. 

2. Постатейный комментарий Федерального закона «О техническом регули-

ровании» по вопросам оценки соответствия / И.З. Аронов, А.М. Рыбакова, А.Л. 

Теркель, Л.М. Штерн. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»; ООО «ЧеРо», 

2007. – 176 с. 

3. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 

62–2000 «Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертифика-

цию систем качества» 

4. Методы менеджмента качества. Методология организационного проекти-

рования инженерной составляющей системы менеджмента качества / Серенков 

Павел Степанович. - Минск : Новое знание,2011. - 496с. : ил., табл., [8] л. цв. диа-

грамм. - Библиогр.: с. 470-490. 

5. Стандартизация и метрология: учебник для бакалавров : учебник для ву-

зов (экон. направ. и спец.) / Зекунов Александр Георгиевич и др. ; под ред. А.Г. 

Зекунова. - Москва : Юрайт, 2013. - 475с. 

6. ISO 9000. Текущая версия – «ISO 9000:2005. Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь». 

7. ISO 9001. Текущая версия – «ISO 9001:2008 Системы менеджмента каче-

ства. Требования». 

8. ISO 9004. Текущая версия – «ISO 9004:2009 Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». 

 

13.2 Дополнительная литература 

 

1. ISO 19011. Текущая версия – «ISO 19011:2011 Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента». 

2. ISO 10001. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство, касающееся кодексов поведения организации. 
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3. ISO 10002. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по обращению с жалобами потребителей в организациях. 

4. ISO 10003. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по разрешению споров вне организаций. 

5. ISO 10004. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по мониторингу и измерению. 

6. ISO 10005. Системы менеджмента качества. Руководство по программам 

качества. 

7. ISO 10006. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджмен-

ту качества проектов. 

8. ISO 10007. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджмен-

ту конфигурации. 

9. ISO 10008. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководящие указания для бизнес-потребителей электронных торговых операций 

(Стандарт на стадии проекта ISO/DIS 10008). 

10. ISO 10012. Управление системами измерения. Требования к процессам 

измерений и измерительному оборудованию. 

11. ISO/TR 10013. Руководство по документированию системы менеджмента 

качества. 

12. ISO 10014. Менеджмент качества. Руководство по реализации финансо-

вых и экономических преимуществ. 

13. ISO 10015. Менеджмент качества. Руководство по обучению. 

14. ISO/TR 10017. Руководство по статистическим методам применительно к 

ISO 9001:2000. 

15. ISO 10018. Менеджмент качества. Руководство по вовлечению и компе-

тентности персонала (вступил в силу 1 сентября 2012). 

16. ISO 10019. Руководство по выбору консультантов по системам менедж-

мента качества и использованию их услуг. 

17. ГОСТ ISO 9000-2011. – аналог ISO 9000:2005 (подготовлен открытым ак-

ционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сер-

тификации" (ОАО "ВНИИС") на основе применения ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

18. ГОСТ ISO 9001-2011 — аналог ISO 9001:2008 (подготовлен открытым 

акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации" (ОАО "ВНИИС") на основе применения ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

19. Дневник производственной практики студента Тихоокеанского государ-

ственного университета для студентов всех форм обучения технических специ-

альностей/ Сост. О.И. Бегунков, С.П. Исаев – Хабаровск Изд-во Тихоок. госуд. 

ун-та- 2013.- 24 с. 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к 

справочно-информационным системам. Оформление результатов практики в 

форме отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с 
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текстовым редактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется 

оборудование для демонстрации презентаций. 
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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Преддипломная практика является одной из важнейших составляющих учеб-

ного процесса по подготовке бакалавров по направлению 27.03.01 «Стандартиза-

ция и метрология» для профиля «Стандартизация и сертификация». 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Техноло-

гическая информатика и информационные системы». 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной образо-

вательной программы. 

Цель: приобрести компетенции по системному анализу бизнес-процессов и 

выработке обоснованных комплексных решений по улучшению, реинжинирингу 

и реструктуризации. 

Задачи практики: 

 освоение методов обобщения информации о предприятии в рамках темы 

выпускной квалификационной работы;  

 разработка рекомендаций по улучшению деятельности организации на ос-

нове методов менеджмента качества; 

 выработка системных, экономически обоснованных, оформленных в виде 

проекта решений по совершенствованию деятельности предприятия на основе си-

стемы менеджмента качества; 

 приобретение навыка убедительно излагать свои предложения и добивать-

ся их внедрения в организации. 

Содержание дисциплины. В соответствии с целью и задачами преддиплом-

ной практики студенты выполняют следующие работы: 

 комплексное исследование проблем организации на основе научных мето-

дов менеджмента качества; 

 разработка мини-проекта улучшений по одному из направлений на основе 

методов менеджмента качества; 

 освоение навыков управления путем участия в практических работах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

1 2 

Стандартизация и сертификация 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 

участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нор-

мативных материалов, технической документации и в практической 

реализации разработанных проектов и программ; осуществлять кон-

троль за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

ПК-2 участвовать в практическом освоении систем управления качеством 

ПК-3 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническо-
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Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

1 2 

му контролю; использовать современные методы измерений, кон-

троля, испытаний и управления качеством 

ПК-5 
производить оценку уровня брака, анализировать его причины и раз-

рабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

ПК-6 

участвовать в проведении сертификации продукции, технологиче-

ских процессов, услуг, систем качества, производств и систем эколо-

гического управления предприятия 

ПК-11 

участвовать в планировании работ по стандартизации и сертифика-

ции, систематически проверять соответствие применяемых на пред-

приятии (в организации) стандартов, норм и других документов дей-

ствующим правовым актам и передовым тенденциям развития тех-

нического регулирования 

ПК-12 

проводить мероприятия по контролю и повышению качества про-

дукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации 

ПК-13 

участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой кон-

трольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации 

ПК-14 

участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в проведе-

нии аккредитации органов по сертификации, измерительных и испы-

тательных лабораторий 

ПК-15 

проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализиро-

вать результаты деятельности производственных подразделений; под-

готавливать исходные данные для выбора и обоснования техниче-

ских и организационно-экономических решений по управлению ка-

чеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных про-

изводственных подразделений 

ПК-16 

составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки 

ПК-17 

проводить изучение и анализ необходимой информации, техниче-

ских данных, показателей и результатов работы, их обобщение и си-

стематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств 

 

Перечень образовательных технологий. 

Мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа, НИРС. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетные единицы, 108 часов, из них самостоятельной работы студента – 

108часов. 

Дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными методами проведения преддипломной практики являются: 

наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение документов, выполнение 

отдельных поручений, участие в практических работах на должностях специали-

стов по качеству. Студент в период прохождения преддипломной практики дол-

жен собрать и обобщить фактические экспериментальные, справочные и норма-

тивно-правовые данные в соответствии с задачами, сделать необходимые выпис-

ки из документации, при необходимости собрать и подготовить графический ма-

териал, необходимый для выполнения квалификационной работы. Также за время 

прохождения преддипломной практики студент должен в окончательном виде 

сформулировать тему выпускной квалификационной работы и аналитически 

обосновать целесообразность ее разработки. 

 

3. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики – приобрести компетенции по системному 

анализу бизнес-процессов и выработке обоснованных комплексных решений по 

улучшению, реинжинирингу и реструктуризации. 

 

4. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для достижения цели реализуются следующие задачи: 

 освоение методов обобщения информации о предприятии в рамках темы 

выпускной квалификационной работы;  

 разработка рекомендаций по улучшению деятельности организации на ос-

нове методов менеджмента качества; 

 выработка системных, экономически обоснованных, оформленных в виде 

проекта решений по совершенствованию деятельности предприятия на основе си-

стемы менеджмента качества; 

 приобретение навыка убедительно излагать свои предложения и добивать-

ся их внедрения в организации. 

 
5. ФОРМЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Форма проведения преддипломной практики – очная. Базами практики яв-

ляются органы (организации), соответствующие модулю подготовки бакалавров. 

Базой производственной практики могут выступать: 
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5) ФГУП ВНИИФТИ «Дальстандарт»; 

6) ДМТУ Росстандарта; 

7) ОАО «Дальэнергомаш» и другие производственно-научные предприятия. 

8) ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

Время проведения практики: 8 семестр (2 недели). 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

преддипломной практики включает в себя перечень компетенций 

образовательной программы. Степень сформированности компетенций 

оценивается во время аттестации на основании защиты оформленного отчета по 

практике. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Организация практик имеет своей целью обеспечение непрерывного и по-

следовательного овладения студентами профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника. 

Распределение студентов на практику производится в соответствии с заклю-

ченными с предприятиями, организациями, НИИ договорами, наличием количе-

ства мест по каждому договору, занятостью студента научной работой на кафедре 

и оформляется приказом ректора университета не позднее, чем за месяц до начала 

практики.  

Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком с учетом теорети-

ческой подготовленности студентов и возможностей учебно-производственной 

базы университета. 

В ходе обучения по направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология 

предусматривается преддипломная практика. Преддипломная практика проводит-

ся, как правило, в организациях, имеющих прямое отношение к профилю направ-

ления или специальности, или по месту будущей предполагаемой работы выпуск-

ника, или по месту работы его научного руководителя. 

Допускается прохождение преддипломной практики на выпускающей ка-

федре вуза в случае участия студентов в научной работе кафедры; по запросу 

преподавателей (руководителей), хоздоговорных и госбюджетных НИР; при от-

сутствии возможности прохождения практики в сторонних организациях. 

Студенты, работающие по соответствующему направлению, могут прохо-

дить практику в своих организациях. Для этого, не позднее, чем за месяц до нача-
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ла практики, студент должен поставить об этом в известность руководителя прак-

тики и согласовать индивидуальное задание на прохождение практики, ему необ-

ходимо оформить соответствующее письмо из своей организации. Для оформле-

ния письма и подготовки требуемых документов студенту необходимо обратиться 

к заведующему кафедрой и куратору, отвечающему за преддипломную практику. 

Иногородние студенты очной (заочной) формы обучения могут пройти прак-

тику в организациях и отделах по профилю управления качеством по месту жи-

тельства, согласовав программу практики и индивидуальное задание с руководи-

телем практики от выпускающей кафедры. Порядок оформления и состав необхо-

димых документов аналогичен рассмотренному выше. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответ-

ствие, с которыми указанные организации обязаны предоставить места для про-

хождения практики. В договоре университет и организация оговаривают все во-

просы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусматривать 

назначение двух руководителей практики: от организации (ведущих специали-

стов) и руководителя практики от выпускающей кафедры. 

Для руководства практикой на выпускающей кафедре назначается руководи-

тель практики от кафедры и ведущие преподаватели, под непосредственным ру-

ководством которых работают студенты-практиканты. 

Для руководства практикой студентов в организациях назначаются руково-

дители практики от выпускающей кафедры и от организации. 

Перед началом практики на кафедре проводится общее организационное со-

брание с обязательным участием всех студентов и руководителей практики по 

вопросу ее организации и проведения. 

Перед выходом на практику студенты должны получить все необходимые 

документы (пропуска, индивидуальные задания, форму допуска и т.п.) и пройти 

обязательный инструктаж по технике безопасности. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны 

быть ознакомлены в установленном порядке. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для студентов 

в возрасте от 18 лет и старше устанавливается не более 40 часов в неделю (ст. 42 

КЗОТ РФ). 

 

8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем че-

редования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспече-

ния связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

В процессе прохождения практики силами ведущих специалистов организа-

ции и выпускающей кафедры могут быть проведены лекции и тематические экс-

курсии в структурные подразделения организации. 

Возможна следующая примерная тематика лекций и экскурсий: 
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 формирование единых, научно-обоснованных требований к изделиям; 

 унификация изделий, их элементов и компонентов, сокращение типажа с 

целью уменьшения расходов на проектирование. Изготовление и ремонт; 

 унификация правил составления технической документации, чертежей, 

технических описаний, инструкций и пр.; 

 установление единых правил и подходов к оцениванию качества изделий, 

производственных систем, технологических процессов и услуг; 

 планирование и проведение аттестационных и сертификационных испыта-

ний, по результатам которых достоверно оценивается качество продукции; 

 проектирование и производство оборудования, средств контроля и изме-

рений, необходимых для проведения испытаний; 

 накопление и хранение информации о нормативно-технических докумен-

тах и результатах испытаний. 

Конкретная тематика лекций и экскурсий оговаривается с руководителем ор-

ганизации и руководителями практики от организации заранее. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой. 

Руководителями практики назначаются ведущие преподаватели кафедры. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры обязан: 

 решить организационные вопросы по оформлению документов, предоста-

вив необходимые сведения о студентах, проходящих практику; 

 заблаговременно ознакомиться с базой проведения практики и согласовать 

с организацией рабочую программу практики и форму допуска студентов; 

 согласовать и утвердить на предприятии и в университете график прове-

дения практики и состав руководителей практики от организации; 

 провести организационное собрание со студентами; 

 разработать и выдать совместно с руководителями практики от организа-

ции индивидуальные задания студентам; 

 следить за соблюдением сроков практики и ее содержания; 

 организовывать теоретические занятия и экскурсии; 

 оказывать методическую помощь в руководстве практикой руководителям 

от организации и студентам при выполнении индивидуальных заданий и сборе 

материалов к дипломному проектированию, обеспечить доступ студентов к биб-

лиотечным фондам университета и организации; 

 следить за соблюдением обеими сторонами установленных соглашений; 

 оценивать результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

 обеспечить студентам условия для выполнения индивидуальных заданий 

на практику, оказывать помощь в организации работы на рабочих местах; 

  изучить рабочую программу практики, составить план и график работы 

студентов в соответствующем подразделении; 



35 

 регулярно следить за ходом прохождения практики каждым студентом, 

сообщать руководителю практики от кафедры обо всех случаях неявок и наруше-

ниях студентами трудовой дисциплины; 

 следить за выполнением студентами правил техники безопасности, охраны 

труда и соблюдения требований внутреннего распорядка в организации. 

Руководитель практики от организации имеет право оперативно корректиро-

вать индивидуальное задание студента с целью получения наилучшего результа-

та. Об этом он обязан поставить в известность руководителя практики от выпус-

кающей кафедры. 

При коррекции индивидуального задания следует исходить из сохранения 

цельности работы по выбранной тематике, с тем, чтобы работа студента носила 

законченный характер. 

По окончании практики непосредственный руководитель на рабочем месте 

дает письменный отзыв на работу практиканта и рекомендует оценку за практику. 

 

10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от ка-

федры с учетом рассмотренных выше требований к содержанию практики, осо-

бенностей и возможностей организации, темы выпускной квалификационной ра-

боты и пожеланий студента. 

Индивидуальное задание оформляется на типовом бланке выпускающей ка-

федры. 

Руководитель практики от организации подтверждает выполнение каждого 

этапа, расписываясь в соответствующих ячейках графика. В случае прохождения 

практики на кафедре отметку о выполнении каждого этапа проставляет непосред-

ственный руководитель студента-практиканта или руководитель практики от вы-

пускающей кафедры. 

 

11. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными в университете требованиями письменного отче-

та студента-практиканта и отзыва руководителя практики от организации. 

В отзыве руководителя указываются сроки, должность практиканта, место 

прохождения и тематика практики, приводится краткая характеристика проде-

ланной работы, оценивается теоретическая подготовка и деловые качества прак-

тиканта и рекомендуется итоговая оценка за выполнение практики (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Структура отчета содержит следующие основные элементы: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание-график на прохождение практики; 

 отзыв руководителя; 

 краткое описание предприятия, отдела и рабочего места; 
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 содержание выполненных в ходе практики работ; 

 рассмотрение вопросов, указанных в индивидуальном задании; 

 выводы, предложения и замечания по проделанной работе. 

Отчет по практике должен содержать теоретический раздел (сводку норма-

тивно-технической документации по теме выполненной работы), для эксперимен-

тальной работы краткое описание средств измерения и погрешности, рисунки, эс-

кизы, графики и другую необходимую информацию по работе. Рекомендуемый 

объем отчета – тридцать страниц машинописного текста. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре-

тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. 

Оценка по практике заносится руководителем практики от кафедры в зачет-

но-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время по индивиду-

альному графику. Студенты, не выполнившие программу практики без уважи-

тельной причины или получившие неудовлетворительную оценку, подлежат от-

числению из университета как имеющие академическую задолженность в поряд-

ке, предусмотренном Уставом Тихоокеанского государственного университета. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производ-

ственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством для организации соответствующей отрасли, а также в соответ-

ствии с договорами, заключенными университетом с организациями различных 

организационно-правовых форм. Оплата преподавателям суточных за проезд к 

месту практики вне места нахождения университета и обратно, а также возмеще-

ние расходов по найму жилого помещения проводятся университетом в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации об оплате слу-

жебных командировок. Оплата труда руководителей от организаций, находящих-

ся на бюджетном финансировании, проводится в соответствии с постановлением 

Минтруда России от 21.01.1997 №7 «Об утверждении коэффициентов ставок по-

часовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий 

на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся на бюджетном 

финансировании». Оплата труда руководителям практики от других организаций 

устанавливается руководителями этих организаций. 

 

13.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

13.1 Основная литература 

1. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Комментарий к Федеральному закону «О тех-

ническом регулировании» (постатейный). – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО 

«Юстициноформ», 2006. – 168 с. 
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2. Постатейный комментарий Федерального закона «О техническом регули-

ровании» по вопросам оценки соответствия / И.З. Аронов, А.М. Рыбакова, А.Л. 

Теркель, Л.М. Штерн. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»; ООО «ЧеРо», 

2007. – 176 с. 

3. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 

62–2000 «Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертифика-

цию систем качества» 

4. Методы менеджмента качества. Методология организационного проекти-

рования инженерной составляющей системы менеджмента качества / Серенков 

Павел Степанович. - Минск : Новое знание,2011. - 496с. : ил., табл., [8] л. цв. диа-

грамм. - Библиогр.: с. 470-490. 

5. Стандартизация и метрология: учебник для бакалавров : учебник для ву-

зов (экон. направ. и спец.) / Зекунов Александр Георгиевич и др. ; под ред. А.Г. 

Зекунова. - Москва : Юрайт, 2013. - 475с. 

6. ISO 9000. Текущая версия – «ISO 9000:2005. Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь». 

7. ISO 9001. Текущая версия – «ISO 9001:2008 Системы менеджмента каче-

ства. Требования». 

8. ISO 9004. Текущая версия – «ISO 9004:2009 Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». 

 

13.2 Дополнительная литература 

 

1. ISO 19011. Текущая версия – «ISO 19011:2011 Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента». 

2. ISO 10001. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство, касающееся кодексов поведения организации. 

3. ISO 10002. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по обращению с жалобами потребителей в организациях. 

4. ISO 10003. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по разрешению споров вне организаций. 

5. ISO 10004. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководство по мониторингу и измерению. 

6. ISO 10005. Системы менеджмента качества. Руководство по программам 

качества. 

7. ISO 10006. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджмен-

ту качества проектов. 

8. ISO 10007. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджмен-

ту конфигурации. 

9. ISO 10008. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Ру-

ководящие указания для бизнес-потребителей электронных торговых операций 

(Стандарт на стадии проекта ISO/DIS 10008). 

10. ISO 10012. Управление системами измерения. Требования к процессам 

измерений и измерительному оборудованию. 
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11. ISO/TR 10013. Руководство по документированию системы менеджмента 

качества. 

12. ISO 10014. Менеджмент качества. Руководство по реализации финансо-

вых и экономических преимуществ. 

13. ISO 10015. Менеджмент качества. Руководство по обучению. 

14. ISO/TR 10017. Руководство по статистическим методам применительно к 

ISO 9001:2000. 

15. ISO 10018. Менеджмент качества. Руководство по вовлечению и компе-

тентности персонала (вступил в силу 1 сентября 2012). 

16. ISO 10019. Руководство по выбору консультантов по системам менедж-

мента качества и использованию их услуг. 

17. ГОСТ ISO 9000-2011. – аналог ISO 9000:2005 (подготовлен открытым ак-

ционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сер-

тификации" (ОАО "ВНИИС") на основе применения ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

18. ГОСТ ISO 9001-2011 — аналог ISO 9001:2008 (подготовлен открытым 

акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации" (ОАО "ВНИИС") на основе применения ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

19. Дневник производственной практики студента Тихоокеанского государ-

ственного университета для студентов всех форм обучения технических специ-

альностей/ Сост. О.И. Бегунков, С.П. Исаев – Хабаровск Изд-во Тихоок. госуд. 

ун-та- 2013.- 24 с. 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к 

справочно-информационным системам. Оформление результатов практики в 

форме отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с 

текстовым редактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется 

оборудование для демонстрации презентаций. 


