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1. Общие положения 

Преддипломная практика студентов по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством предоставляет возможность реального 

(практического) закрепления приобретенных за время обучения инженерно – 

экономических и управленческих знаний на предприятиях, организациях, в 

лабораториях, учебно–производственных мастерских, а также сбора 

материалов для написания выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

Данные методические указания являются логическим продолжением 

программ учебной и производственной практик, и отражают современные 

требования и запросы предприятий и организаций непосредственно по 

проведению преддипломной практики по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством. 

 

2. Цели и задачи преддипломной практики 

Основная цель преддипломной практики – приобретение 

практических, профессиональных навыков самостоятельной работы по 

различным направлениям деятельности в области управления качеством и 

сбор материалов для бакалаврской работы. Основными целями 

преддипломной практики по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством являются: 

− закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

− получение профессиональных навыков работы; 

− сбор и систематизация практических материалов для написания 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Студенты в ходе прохождения практики должны решить следующие 

задачи: 

1. Ознакомиться со структурой предприятия, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений, учредительными 

документами. 

2. Ознакомиться с системой (элементами системы) менеджмента 

качества на предприятии (структурном подразделении) и соответствующей 

ей документацией. 

3. Ознакомиться со средствами и методами управления качеством, 

применяемыми на предприятии (структурном подразделении). 

4. Ознакомиться с результатами мероприятий по обеспечению и 

повышению качества деятельности в структурных подразделениях 

предприятия. 

5.Ознакомиться со структурой службы качества предприятия. 

6. Изучить методы выявления несоответствий деятельности, дефектов 

продукции, а также алгоритм разработки корректирующих и 

предупреждающих действий. 

7. Изучить порядок проведения внутренних аудитов. 
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8. По результатам работы предприятия (структурного подразделения) 

за год составить краткое аналитическое заключение, характеризующее 

деятельность в области качества и дать рекомендации по совершенствованию 

этой деятельности в будущем. 

9. Подробно изучить одно из направлений хозяйственной деятельности 

предприятия, соответствующее теме дипломной работы студента, с 

привлечением максимально возможной информации, имеющейся на 

предприятии. 

10. Изучить степень автоматизации элементов системы менеджмента 

качества на предприятии и ее организацию. 

 

3. Планируемые результаты обучающихся при прохождении 

преддипломной практики 

 

Преддипломная практика должна способствовать формированию у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

3);  

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК- 13);  

- способностью применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-16).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей (ПК-3);  

- способностью применять инструменты управления качеством (ПК-5).  

 

4. Порядок организации преддипломной практики 

Требования к организации практики определяются требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

27.03.02. Управление качеством, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 92. Организация 

преддипломной практики должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

К преддипломной практике допускаются студенты, которые успешно 

сдали все зачеты и экзамены. 

Преддипломная практика студентов по срокам и продолжительности 

проводится в соответствии с учебным планом и определяется программой 

преддипломной практики, индивидуальным заданием и календарно-
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тематическим планом прохождения преддипломной практики в организации 

(на предприятии). Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 

6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

5. Инструктаж студентов перед началом преддипломной практики 

 

Инструктаж имеет целью: 

1. Информировать студентов о сроках, целях и задачах практики. 

2. Информировать студентов о местах прохождения практики и о 

руководителях практики от университета. 

3. Представить студентам старших (ответственных) студентов в каждой 

группе стажеров. 

4. Довести до сведения особенности прохождения практики на 

конкретном предприятии. 

5. Установить время и место сбора студентов на предприятии. 

6. Установить нормы, правила и каналы оперативной связи с 

руководителем практики от университета. 

7. Сообщить требования по ведению дневников практики и написанию 

отчета. 

8. Выдать студентам программу практики, дневники и индивидуальные 

задания на практику. 

9. Напомнить студентам, какие документы они должны иметь при себе 

для трудоустройства на период практики на предприятии. 

10. Акцентировать внимание на вопросах соблюдения студентами 

правил техники безопасности и охраны труда (обеспечение безопасности 

жизнедеятельности) во время практики на предприятии. 

Студенты, не прошедшие вводный инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, к прохождению практики не допускаются. 

 

6. Обязанности студента и руководителя 

Руководство преддипломной практикой студентов со стороны 

Смоленского филиала РУК  осуществляется преподавателями филиала 

назначенными руководителями практики, а со стороны организации – 

высококвалифицированными специалистами назначенными руководителем 

организации. 

Руководитель практики от филиала университета совместно с 

руководителем практики от организации выполняют следующие функции: 

1) составляют календарно-тематический план работы студента в 

соответствии с программой практики; 

2) проводят инструктаж по технике безопасности; 

3) консультируют студентов по вопросам, возникающим в ходе 

практики по составлению отчетов по практике; 
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4) контролируют трудовую дисциплину студентов и качество их 

работы; 

5) осуществляют прием отчетов по практике и оценивают 

выполненную работу. 

Студенты при прохождении практики должны соблюдать следующие 

условия: 

1) подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, где они 

проходят практику; 

2) выполнять все указания руководителей практики от филиала 

университета и от организации; 

3) своевременно подготовить и защитить отчет по преддипломной 

практике. 

 

7. Контроль за проведением практики 

 

В процессе практики производится текущий контроль за выполнением 

ее программы, индивидуальных заданий, а также за выявлением и 

устранением различного рода нарушений и отклонений. 

Со стороны филиала университета практику контролируют 

руководитель практики, представители администрации филиала 

университета. 

Контролирующий должен принимать оперативные меры по 

устранению выявленных недостатков.  

 

8. Содержание преддипломной практики 

Раздел 1. Ознакомительный 

Практика начинается с общего ознакомления с предприятием, изучения 

его структуры и действующей на предприятии системы менеджмента 

качества. Для ознакомления с предприятием, его технологическими 

особенностями руководитель практики от предприятия или представитель 

отдела подготовки кадров осуществляет экскурсию по цехам, рабочим 

участкам, местам хранения материальных ценностей и другим участкам с 

подробным объяснением характера работы каждого подразделения. После 

этого студенты знакомятся с системой менеджмента качества (СМК) 

предприятия. Еѐ основной документацией (положением о структурном 

подразделении и должностными инструкциями подразделения и др., в 

котором они проходят практику). Изучают соответствие выполняемой 

деятельности работниками подразделения требованиям действующей на 

предприятии СМК. 

По результатам предварительного ознакомления с особенностью 

деятельности организации студент готовит его краткую технико-

экономическую характеристику, в которой должны быть отражены: 

− объем и тип предприятия и производства, производственный 

профиль, организационная структура предприятия, технологические 
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особенности или другие особенности, связанные с функционированием 

предприятия, ассортимент выпускаемой продукции, степень ее обновления; 

− важнейшие показатели организационно-технического уровня 

производства, изношенность и возраст оборудования, специализация, 

кооперирование, степень использования проектной мощности, 

хозяйственные связи с поставщиками и покупателями, наличие прямых 

договоров и др. 

После изучения работы службы качества и ее функций студенты дают 

описание системы менеджмента качества, структуру службы качества, 

структуру документооборота, содержание и методы аналитической работы в 

организации в области качества: кто, когда и в какой форме осуществляет эту 

работу. Студент должен получить навыки ведения анализа данных, 

оформления выявленных несоответствий, разработки планов мероприятий по 

их устранению. 

Раздел 2. Исследовательский 

На втором этапе студенты выполняют разработки в соответствии с 

заданием на преддипломную практику, которое сформулировано 

руководителем практики на основании ниже приведенной примерной 

тематики выпускных квалификационных работ студентов. 

Конкретное содержание преддипломной практики определяется 

индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей 

программы практики с учетом особенностей базы практики и выбранной 

темы дипломной работы. 

Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем 

практики от кафедры индивидуально для каждого студента-практиканта с его 

участием и подлежит согласованию с руководителем практики от 

организации (предприятия). 

При составлении индивидуального задания на преддипломную 

практику также необходимо учитывать направленность и фактические 

результаты производственной практики, успеваемость, возможности и 

склонности студента, место его будущей (фактической) работы.  

 

8. Методические указания к составлению отчета о прохождении 

преддипломной практики 

 

После окончания практики студент представляет итоговый письменный 

отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом 

программы преддипломной практики и индивидуального задания. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в 

соответствии с разделами и позициями рабочей программы и 

индивидуального задания, материалы, необходимые для написания 

дипломной работы, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы 

и предложения. 

Объем отчета (основной текст) – 20-40 страниц. Таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в 
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основной объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и 

инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

рабочей программой); 

- приложения; 

- список использованных источников (отчетные материалы 

организации, результаты исследований, нормативные документы, 

специальная литература и т.п.). 

В отчете в систематизированном виде должны быть освещены 

основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также 

сформулированы выводы и предложения. 

Схему отчета утверждает руководитель дипломной работы. В 

зависимости от направления дипломной работы отчет по практике будет 

строиться по-разному. 

В отчете обязательно должны быть отражены: 

- общая характеристика места прохождения преддипломной практики: 

специализация организации (предприятия) и подразделения (департамента, 

управления, отдела, цеха), тип организации (тип производства), назначение и 

характер продукции (услуг, товаров), динамика основных экономических 

показателей деятельности организации (предприятия) за последние (2-3) 

годы, организационная структура производства, структура управления; 

- характеристика основных направлений деятельности организации 

сферы организации (предприятия), перспективы развития; 

- материалы по разделам и позициям программы и индивидуального 

задания, необходимые для написания выпускной квалификационной работы, 

их анализ и соответствующие расчеты. 

К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых 

документов. 

Отчет о практике должен быть набран на компьютере (в отдельных 

случаях написан от руки четким разборчивым подчерком) и правильно 

оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета 

и страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены 

в тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., 

которая должна соответствовать оглавлению; 

Отчет брошюруется в папку. 

По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником 

представляется руководителю практики от организации, проверяется и 

подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с дневником и 
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отзывом характеристикой руководителя практики от организации, после его 

регистрации на кафедре, руководителю преддипломной практики от 

кафедры. 

 

9. Подведение итогов преддипломной практики 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов преддипломной практики предусматривает выявление 

степени выполнения студентом программы практики и индивидуального 

задания, полноты и качества собранного материала для дипломной работы, 

наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и 

предложений, выявление недостатков в прохождении практики, 

представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 

устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя 

преддипломной практики от кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Результаты защиты оцениваются оценкой по 5-балльной системе. 
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1. Общие положения 

Фонды оценочных средств направлены на выявление знаний, умений и 

уровня сформированности компетенций студентов по итогам преддипломной 

практики. 

Преддипломная практика должна способствовать формированию у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

3);  

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК- 13);  

- способностью применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-16).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей (ПК-3);  

- способностью применять инструменты управления качеством (ПК-5).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике включает: 

– контрольный опрос на защите отчета о практике;  

– оценку качества собранных на практике материалов;  

– оценку руководителя практики от предприятия по итогам преддипломной 

практики, полученную в отзыве о прохождении преддипломной практики от 

предприятия; 

– оценку руководителя практики от филиала; 

– анализ посещаемости практики; 

– оценка сформированности компетенций.  

 

2. Этапы формирования компетенций в процессе проведения 

производственной  практики  в рамках образовательной программы 

направления подготовки 27.03.02 Управление качеством. 

 

Формируемые компетенции Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

Оценочные средства 

ОК-3 -способность к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе 

Раздел 1,2 Оценка руководителя 

практики от 

предприятия  

ОК-13 – способность работать с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Раздел 1,2 Оценка качества 

собранных на практике 

материалов 
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ОК-16 - способность применять 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Раздел 1,2 Контрольный опрос на 

защите отчета о 

практике 

ПК 3 – способность 

идентифицировать основные 

процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей  

Раздел 1,2 Решение задач, 

моделирующих 

практическую 

деятельность 

специалиста по 

направлению 

Управление качеством 

ПК-5 - способность применять 

инструменты управления качеством  

Раздел 1,2 Решение задач, 

моделирующих 

практическую 

деятельность 

специалиста по 

направлению 

Управление качеством  

 

3. Основные показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

При оценке итогов преддипломной  практики обучающихся  необходимо 

учитывать теоретические знания и практические умения учащихся, используя 

следующие критерии: 
Формируемые компетенции  

 

 

Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

Показатели оценки 

сформированности 

компетенций 

ОК-3 - способность к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе 

Раздел 1 - успешность 

применения 

коммуникационных 

способностей на 

практике; 

- соблюдение  

принципов 

профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

коллективе 

ОК-13 – способность работать с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Раздел 1, 2 - демонстрация приемов 

использования 

информационно-
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коммуникационных 

технологий в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- обоснованное 

использование 

различных прикладных 

программ 

ОК-16 - способность применять 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Раздел 1,2 - рациональность 

применения основных 

методов защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

ПК 3 – способность 

идентифицировать основные 

процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей  

Раздел 2 - правильность 

идентификации 

основных процессы 

управления качеством 

- готовность к участию в 

разработке рабочих 

моделей управления 

качеством 

ПК-5 - способность применять 

инструменты управления качеством  

Раздел 2 - обоснованность 

применения 

инструментов 

управления качеством; 

- рациональность 

использования 

различных 

инструментов 

управления качеством 

 

4. Шкала оценивания сформированности компетенций 

Оценка результатов преддипломной практики обучающихся 

производится по бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со 

следующими показателями.  
«ОТЛИЧНО» -  содержание и оформление отчета по практике 

полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям, характеристики студента 

положительные, ответы на вопросы по 

программе практики полные и точные 

«ХОРОШО» -  

 

при выполнении основных требований к 

прохождению практики и при наличии 

несущественных замечаний по содержанию и 

формам отчета, характеристики студента 

положительные, в ответах на вопросы по 

программе практики студент допускает 
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определенные неточности, хотя в целом 

отвечает уверенно и имеет твердые знания 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 

небрежное оформление отчета. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место 

существенные погрешности, характеристики 

студента положительные, при ответах на 

вопросы по программе практики студент 

допускает 1-2 грубые ошибки 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

в отчете освещены не все рекомендуемые 

разделы программы практики, на вопросы 

студент не дает удовлетворительных ответов, не 

имеет четкого представления о базовых 

теоретических понятиях и не владеет 

практическими навыками решения технико-

технологических задач по направлению 27.03.02 

Управление качеством, в соответствии с уже 

изученными дисциплинами направления 

(профиля). 
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Приложение 1 

 

 
Заведующему кафедрой товароведения и 

таможенного дела Смоленского филиала   

Российского университета кооперации 

к.э.н., доценту Сазоновой Е.А.       

студента(ки) ____ курса группы ________ 

специальности/направления                                     

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                               

(фамилия, имя, отчество)     
   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

___________________________________________________________________________ 
(освободить от практики или направить для прохождения практики по специальности) 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации для прохождения практики) 

 

 

 «____»_____________ _______г.                                                     ________________ 
                                                                                                                                           (подпись студента) 
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Смоленский филиал 

кафедра товароведения и таможенного дела 

 
 

ОТЧЕТ 
 
 

о                                          ______  ___________                                          практике 
_____________ 
_ 
Студент_________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О) 

 

Специальность (направление подготовки)____________________________ 

________________________________________________________________ 

курс 

________группа____________________________________________________ 
 
___________ 
Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики с __________________ по___________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия______________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                                                         (должность, ФИО, подпись, печать) 

 

 

Руководитель практики от университета _____________________________ 

________________________________________________________________ 
                                 (ученая степень, должность, ФИО, подпись) 

 

 

Отчет о практике защищен                               _______________________ 
         (оценка) 

«___»____________ 20__ г. 

 

 20__ 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

 

прохождения ____________________________________________ практики 

(наименование согласно учебному плану) 

студента __________ курса __________________________________группы  

 

направление/профиль _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

факультет__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:_____________________________________ 

(название организации, адрес) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ______________________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики от 

предприятия 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент__________________________________            _________ 
                                                                                                                                                                            (подпись) 

2.  Руководитель практики  

       от  университета______________   _______________   __________ 
                                                                    (должность)                                         (Ф.И.О.)                           (подпись) 

3. Руководитель практики 

      от  предприятия, организации    

      ________________   _______________________           ________      

              
(должность)                                                        (Ф.И.О.)                                                       (подпись)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по __________________________________ практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

___________           ________________________               ___________ 

    
(должность)                                                          (Ф.И.О.)                                                                       (подпись)
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Печать 

 

 

 

 

Дата 

Студент                _________________        ____________________________ 

                                     (подпись)                                                (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики  

от организации     ________________         ____________________________ 

                                      (подпись)                                               (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики   

от университета   _________________        ____________________________ 

                                      (подпись)                                               (ф.и.о.) 

 

 

 
 


