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1. Цели технологической практики  

Технологическая практика является составной частью учебного 

процесса студентов, получающих степень бакалавра по направлению 

подготовки 27.03.02 «Управление качеством». Данная практика наряду с 

другими направлена на повышение качества подготовки специалистов. 

Цель технологической практики – адаптации студентов к 

профессиональной деятельности в условиях действующих предприятий 

(организаций) и освоение студентами технологий управления качеством 

продукции (услуги) на промышленном объекте.  

 

2. Задачи технологической практики 

Студент, осваивающий ОПОП по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством» (уровень бакалавриата), готовится к широкому спектру видов 

профессиональной деятельности. Выпускник программы бакалавриата в 

соответствии с 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, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

В части производственно-технологическая деятельности: 

методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

организация работ по внедрению информационных технологий в 

управление качеством и защита информации; 

участие в работах по сертификации систем управления качеством; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация действий, необходимых при эффективной работе системы 

управления качеством; 

содержание управленческого учета и практическое использование 

показателей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества 

продукции; 

управление материальными и информационными потоками при 

производстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления 

качеством; 

проведение контроля и проведение испытаний в процессе 

производства; проведение мероприятий по улучшению качества продукции и 

оказания услуг; 

Соответственно, задачами технологической практики являются: 

приобретение студентами первичного опыта: 

- взаимодействия с персоналом службы качества предприятия 

(организации);  

- выполнения заданий под задачу производственного коллектива;  

- работы с документами системы менеджмента качества;  

- сбора и обработки информации связанной с управлением качества. 



Изучение студентами:  

- организации нормирования процессов производства продукции 

(оказания услуги), документирования полученных результатов и 

продвижения принятых решений в производственных коллективах;  

- методик испытания и измерения свойств назначенной для изучения 

продукции и параметров технологических процессов ее производства;  

- порядок формирования баз данных для управления качеством на 

предприятии (в организации) и методики сбора (документирования) 

статистической информации о назначенной для изучения продукции. 

Выбрать объекты (продукцию, процессы, работы и т.п.) для изучения и  

исследования в ходе последующих занятий в университете и для выполнения 

заданий контрольных и курсовых работ.  

Собрать информацию и конкретные материалы (документы) 

соответствующие содержанию технологической практики 

 

3. Место технологической практики в структуре подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством» 

Технологическая практика относится к профессиональному циклу  

учебного плана по подготовке бакалавров по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством.  

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом 

специфических особенностей сферы деятельности предприятия и его 

организационно-правовой формы. 

Поскольку местом прохождения практики могут выступать: 

промышленные предприятия различных отраслей народного хозяйства; 

организации сферы услуг, государственные учреждения, то студенту 

необходимо обладать знаниями следующих дисциплин: основы обеспечения 

качества, всеобщее управление качеством, средства и методы управления 

качеством, статистические методы, управление процессами, управление 

качеством в отраслях материального производства и в сфере услуг и др. 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование ряда общепрофессиональных и культурных компетенций. 

 
Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ОК-3 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-13 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией 

ПК-3 способность идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей 

 

4. Место и время проведения технологической практики  
Технологическая практика осуществляется в форме выполнения 

индивидуального задания. Форма проведения технологической практики 



должна отражать индивидуальную траекторию обучения каждого студента, 

которая в конечном итоге выражается в выполнении уникальной выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы по данным конкретной 

организации.  

Местом прохождения практики могут выступать: промышленные 

предприятия различных отраслей народного хозяйства; организации сферы 

услуг, государственные учреждения.  

Продолжительность технологической практики в соответствии с учебным 

планом подготовки обучающихся по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством»  составляет 4 недели ( з.е.).  

 

5. Организация прохождения практики  
Направление на технологическую практику оформляется 

распорядительным актом руководителя образовательной организации или 

иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за образовательной организацией или организацией, 

а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Организацию и непосредственное руководство работой студента во 

время прохождения технологической практики обеспечивает его научный 

руководитель от Университета.  

Руководитель практики от Университета (образовательной 

организации):  

 составляет рабочий график (план) проведения практики (при 

назначении руководителя практики от организации – составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики);  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленных 

ОПОП; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики;  

 предоставляет рабочие места студенту на время прохождения 

практики; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка.  



При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, со студентами может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 явиться на место прохождения технологической практики в 

установленные сроки; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующего в 

организации, и требованиям трудового законодательства; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 точно и своевременно выполнять указания руководителя практики; 

 по результатам практики составить развернутый отчет по 

результатам прохождения технологической практики, утвердить его у 

руководителя практики от организации (подписью и печатью) и представить 

на кафедру в установленные сроки. 

Результаты прохождения технологической практики определяются 

путем проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

1.Получение студентами первичного опыта работы в 

производственных коллективах в соответствии с направлением подготовки и 

изучение функциональных обязанностей специалистов управления 

качеством.  

2. Освоение студентами методик измерения свойств назначенной для 

изучения продукции (услуги) и параметров процессов ее производства, сбора 

данных, обработки и отображения информации связанной с управлением 

качеством и отображения ее с использованием компьютеров.  

3. Вовлечение студентов в процессы накопления знаний и умений, а 

также осознание ими необходимости формирования базы данных для 

управления качеством продукции (услуги).  

4. Сбор студентами данных для отработки учебных и прикладных задач 

на третьем курсе обучения.  

5. Выбор студентами рабочей специальности (по желанию) и 

определение умений, требующих тренировки до появления навыков, для 

получения соответствующей квалификации. 

7. Структура и содержание практики  

При прохождении технологической практики учитывается 

индивидуальная образовательная траектория, предполагаемая тема 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Технологическая 

практика включает выполнение студентом ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и выполнение плана работ.  

Технологическая практика сопровождается тематическими 



консультациями, проводимыми руководителем индивидуально со студентом. 

Консультации содержательно упорядочены, оговариваются их сроки, а также 

материалы, предоставляемые на проверку в рамках каждой консультации.  

В ходе прохождения технологической практики должны быть 

рассмотрены следующие вопросы: 

Основное содержание технологической практики студентов составляют 

объекты системы управления качеством и применяемые на предприятиях (в 

организациях) приемы и методики обеспечения и улучшения качества.  

К объектам, подлежащим изучению студентами в ходе 

технологической практики (независимо от места проведения), относятся:  

 процессы производства продукции (оказания услуг), показатели 

качества и методики их контроля;  

 нормативная и технологическая документация производства 

продукции (оказания услуги), должностные инструкции персонала и методы 

их разработки;  

 технологические процессы производства, схемы контроля и 

управления параметрами;  

 информационные технологии в обеспечении качества;  

 правовое регулирование отношений в области оценки соответствия; 

 информационно-компьютерное обеспечение процессов управления 

качеством (методы сбора, хранения, обработки (редактирования) и 

отображения текущей и статистической информации о качестве продукции 

(услуги), состоянии процессов и оборудования);  

 применяемые на предприятии (в организации) инструменты для 

управления качеством;  

 состав персонала, обеспечивающего выпуск продукции, его 

должностные инструкции и организация подготовки.  

Освоению студентами подлежат применяемые на предприятии (в 

организации) следующие приемы и методики:  

 организации технологических процессов изготовления, реализации 

(предложения) и использования по назначению производимой продукции 

(услуги);  

 измерения свойств продукции (услуги), параметров технологических 

процессов, сбора статистических данных, их обработки и отображения;  

 выработки решений на применение корректирующих и 

предупреждающих действий;  

 разработки и осуществления технического регулирования 

(организация контроля выполнения обязательных требований, 

стандартизации, подтверждения соответствия);  

 организации метрологического обеспечения производства продукции 

(оказания услуги) и процессов управления качеством;  

Особое внимание в ходе практики со стороны студентов должно быть 

уделено: 



1. Углубленному изучению отдельных вопросов, которые 

конкретизируются индивидуальным заданием на практику. Как правило, эти 

вопросы связаны с необходимостью освещения следующих элементов 

производства:  

а) особенностей управления процессами;  

б) применяемых методик постоянного совершенствования качества 

продукции (услуги);  

в) процессов производства продукции (оказания услуги) и организации 

технического регулирования (физические факторы производственной среды 

(опасные для человека) и организация их контроля, стандартизация и 

подтверждение соответствия);  

2. Сбору данных, их документированию, оценке и анализу 

статистических материалов в объеме, достаточном: для отработки 

прикладных задач на практических занятиях по специальным учебным 

дисциплинам; для выполнения курсовых работ и проектов по учебным 

дисциплинам последующего года обучения;  

3. Разработке:  

моделей функционирования систем качества и объектов деятельности, 

организационных структур;  

 цепочек сетей и процессов;  

 методик управления качеством;  

 технических заданий на совершенствование технологических и 

контрольно-измерительных схем для управления качеством и 

измерительного оборудования;  

4. Проведению научных исследований (экспериментов) и проверке 

(подтверждения) результатов, полученных в ходе ранее выполненных 

научных работ. 

Для студентов, участвующих в плановых научно-исследовательских и 

испытательных работах, особенности деятельности определяются ведущим 

специалистом кафедры в соответствии с решаемыми научно-

исследовательскими задачами. 

 

8.  Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на технологической практике  
При выполнении различных видов работ на технологической практике 

обучающимся могут использоваться различные средства измерения 

(метрологические, шаблоны). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на технологической практике 

 

Организация и учебно-методическое руководство технологической 

практикой студентов осуществляется кафедрой товароведения и 

таможенного дела. Перед началом практики ее руководитель от университета 



проводит собрание студентов, на котором обсуждаются организационные 

вопросы. 

Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается 

на директора предприятия – базы практики или его заместителя, а 

непосредственное руководство – на специалистов в области управления 

качеством. 

Студенты направляются на место практики либо в соответствии с 

целевыми договорами, заключенными с предприятиями для подготовки 

специалистов, либо на основе письма-заявки от университета. После этого 

студент обязан предоставить письмо с предприятия – базы практики на 

фирменном бланке этого предприятия или бланк письма от университета с 

визой руководителя предприятия о согласии принять его на практику. Затем 

формируется приказ о прохождении производственной практики с указанием 

базы практики. 

В соответствии с приказом каждому студенту выдается путевка на 

производственную практику, которая служит основанием для принятия его 

на предприятие и является документом, подтверждающим факт прохождения 

практики для университета. При наличии в организации вакантных 

должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа по своему 

содержанию соответствует требованиям программы практики. 

Студенты, заключившие договор с предприятием (организацией, 

учреждением) на их трудоустройство, производственную практику, как 

правило, проходят на этом предприятии. 

По завершении практики договор с предприятием представляется 

руководителю практики от университета вместе с отчетом, дневником и 

календарным планом, которые также должны быть заверены печатью 

предприятия.  

Первый день на предприятии отводится для изучения общих 

положений по технике безопасности и охране труда, а также для решения 

других организационных вопросов. На предприятии издается приказ, в 

котором определяются отделы и структурные подразделения, где студенты 

проходят практику,  назначаются руководители практики от предприятия. На 

собрании в первый день пребывания на предприятии этот приказ доводится 

до сведения студентов. Дальнейший ход практики определяется программой 

и календарным планом, согласованным с руководителем практики от 

предприятия. 

В целях лучшей подготовки к практике студент должен 

предварительно ознакомиться с программой и содержанием предстоящих 

работ, собрать и изучить рекомендуемую литературу, получить необходимые 

консультации по организации и методике работы со стороны руководителя 

практики от кафедры. 

На технологическую практику допускаются студенты, полностью  

выполнившие учебный план теоретического обучения. Перед началом 

практики студент обязан иметь программу практики, индивидуальное 



задание от руководителя практики от кафедры, и дневник практики. В период 

прохождения технологической практики студент имеет право: 

− пользоваться имеющейся на предприятии литературой и 

документацией, необходимой для выполнения программы практики, при 

имеющемся согласии на это со стороны руководства предприятия; 

− в случае возникновения вопросов по прохождению практики, 

оформлению отчетных материалов по практике обращаться за консультацией 

к руководителю практики от университета. 

Студент обязан в период прохождения практики: 

− явиться на место прохождения практики в срок, пройти 

собеседование с руководителем практики от предприятия; 

− регулярно посещать базу производственной практики; 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

прохождения производственной практики; 

− выполнять требования всех нормативных документов и правил, 

регламентирующих деятельность работников предприятия; 

− подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

− изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными сотрудниками предприятия; 

− следовать указаниям руководителя практики от предприятия, 

регулярно  перед ним отчитываться, а также  выполнять порученную работу 

и возложенные обязанности; 

− ежедневно заполнять дневник прохождения технологической 

практики по установленной форме; 

− своевременно накапливать практические материалы для составления 

отчета по практике; 

− оформить отчет по технологической практики в соответствии с 

определенной настоящими методическими указаниями структуре и 

представить его на кафедру руководителю практики на последней неделе 

практики. 

Информация о нарушении студентами правил внутреннего распорядка  

предприятий  передается на кафедру товароведения и таможенного дела и 

ректорат университета.  

В случае допущения студентом серьезных нарушений своих 

обязанностей по прохождению технологической практики ректорат может 

принять решение об отчислении данного студента из университета. 

По окончании технологической практики на предприятии студент-

практикант представляет руководителю практики от предприятия 

надлежащим образом оформленный отчет по практике, календарный план и 

дневник прохождения практики, которые им проверяются, подписываются и 

заверяются печатью.  



По результатам проверки отчета по технологической практике 

руководителем практики от кафедры студент должен защитить отчет и 

получить итоговый зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Оценка по практике вносится в экзаменационную ведомость и 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены в соответствии с действующим в университете положением. 

 

10. Форма отчетности 

 

Технологическая практика завершается составлением и защитой отчета 

о практике, в котором должны быть содержательно отражены итоги 

деятельности студента за время прохождения практики. Для оформления 

отчета и его защиты студенту отводятся последние 4 дня практики. Даже 

если на одном предприятии практику проходила группа студентов, то отчет 

составляется каждым из них самостоятельно, но допускается в этом случае 

идентичный набор приложений, содержащий практический материал.  

Надлежащим образом оформленный отчет подписывается самим 

практикантом, проверяется и визируется руководителем практики от 

предприятия и заверяется печатью предприятия – базы практики. 

Практический материал должен быть конкретным и отражать специфику 

деятельности  исследуемого предприятия с приложением необходимого 

цифрового и графического материала. Составлять отчет следует в течение 

всего периода практики с таким расчетом, чтобы к ее окончанию он был 

завершен и представлен для проверки руководителю практики от 

университета. 

Отчет о технологической практике должен иметь следующую 

структуру: 

− Титульный лист. На нем необходимо поставить все предусмотренные 

подписи, даты представления и заверить печатью. 

− Календарный план. 

Данные, содержащиеся в отчете, заверяются гербовой печатью 

организации. 

− Содержание. Отражаются все разделы отчета по производственной 

практике с указанием страниц. 

− Основная часть. Составляется в строгом соответствии с 

тематическим планом технологической практики. 

- Заключение. 

− Список использованных источников. 

− Приложения. 

Оформление отчета о тенологической практике осуществляется в 

соответствии с требованиями к оформлению курсовых и выпускных 



квалификационных работ. Объем отчета о производственной практике 

должен составлять не менее 30 страниц машинописного текста. Он должен 

содержать изложение практического освоения студентами программных 

вопросов, при этом не следует подробно излагать теоретические положения, 

переписывать содержание нормативных актов и прочих документов, 

использующихся в организации работы предприятия. Все необходимые для 

написания отчета документы могут быть размещены в приложениях к отчету, 

при этом в тексте отчета должны быть сделаны соответствующие ссылки.  

Отчет по технологической практике должен быть четким, кратким, 

убедительным, иметь логическую последовательность изложения  и 

конкретность. Оценка за технологическую практику снижается, если студент 

оформит отчет с нарушением общих требований и правил, имеет слабые 

навыки работы с практическим материалом, а также показал слабые знания 

практического и теоретического материала при защите отчета. 

К защите отчетов по технологической практике представляются 

следующие материалы: 

1. Текст отчета. 

2. Отзыв руководителя практики от предприятия. В отзыве должно 

быть указано на то, как студентом выполнялась программа практики, его 

отношение к работе, степень овладения практическими навыками, 

соблюдение трудовой дисциплины, оценена степень участия в жизни 

коллектива и уровень представленных рекомендаций по улучшению работы 

предприятия, сделанные студентом в ходе практики. Отзыв должен быть 

подписан руководителем предприятия и заверен гербовой печатью 

организации. 

3. Рецензия руководителя практики от университета. 

Студент обязан предоставить руководителю практики от университета 

всю необходимую отчетность по прохождению производственной  практики 

и защитить отчет в заранее определенные и оглашенные на общем собрании 

сроки. 

Отчетность по производственной практике хранится на кафедре 

товароведения и таможенного дела в течение года, и может быть получена 

студентом для написания курсовой и дипломной работы по представлению 

письменного заявления на выдачу отчета на имя заведующего кафедрой. 

10. Перечень учебной литературы и сети «Интернет»  

а) основная литература: 

1. Презентация: Подготовка и проведение: Пособие для 

самостоятельной работы / Балашов О.В., Кондратова Н.В.- Смоленск: СФ 

АНО ВПО ЦС РФ "РУК",2010. 

2. Управление качеством. Всеобщий подход: Учебник для 

академического бакалавриата / С.Г. Васин; Гос. ун-т управления.- М.: Юрайт, 

2014.- 404с.- Бакалавр. Академический курс. 

3. Тебекин А.В.Управление качеством : Учебник для бакалавров.- М.: 

Юрайт, 2012.- 371с.-(Сер. "Бакалавр.") 



4. Экономика организации (предприятия): Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата/ Сергеев Н.В., Веретенникова Н.Н.; Белгородск. 

ун-т коопер., экономики и права.- 6-е изд. пер. и доп.- М.: Юрайт, 2015.- 

511с.- Бакалавр. Прикладной курс 

5. Горфинкель В.Я.,  Чернышев Б.Н./ под общ. ред. Экономика 

предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособ. для студ.вузов.- 5-е изд.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 335с. 

6. ГОСТ Р ИСО 9000–2008. Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь: введен 9 окт. 2009 г. – М. : Изд-во стандартов, 2009. – 35 

с. 

7. ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Система менеджмента качества. 

Требования: введен 13 ноя. 2009 г. – М.: Изд-во стандартов, 2009. – 31 с. 

8. ГОСТ Р ИСО 9004–2001. Система менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности: введен 31 авг. 2001 г. – М.: Изд-во 

стандартов, 2001. – 46 с. 

9. Мазур, И.И. Управление качеством: Учебное пособие / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро. – М.: Омега–Л, 2009. – 400 с. 

10. Салимова, Т.А. Управление качеством: Учеб. по спец. «Менеджмент 

организации» / Т.А. Салимова. 5-е изд., испр. – М.: Омега–Л, 2010. – 416 с. 

11. Чистов, Д.В. Информационные системы в экономике: Учебное 

пособие / Д.В. Чистов. – М.: Инфра-М, 2009. – 234 с. 

 

б) дополнительная литература 

12. Кузнецова Н.В. Управление качеством: Учебное пособие / Н.В. 

Кузнецова. – М.: Флинта, МПСИ, 2012. – 360 с. 

13. Скляренко В.К.,  Прудников В.М.,  Акуленко Н.Б.; Скляренко 

В.К./ Под ред. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчѐтах): 

Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 256с.- ( Сер. "Высшее образование") 

14. Управление организацией: Учебник / под ред. А.Г. Поршнева, 3. П. 

Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: Инфра-М, 2008. – 736 с. 

15. программное обеспечение и Интернет-ресурсы: официальные сайты 

предприятий – баз практики, www.quality21.ru, www.stq.ru, www.vniis.ru. 

 

 

  

http://www.quality21.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.vniis.ru/
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1. Общие положения 

Фонды оценочных средств направлены на выявление знаний, умений и 

уровня сформированности компетенций студентов по итогам 

технологической практики. 

Прохождение технологической практики направлено на овладение 

обучающимся следующими компетенциями: 

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

3); 

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13); 

- способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей (ПК-3). 

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 

технологической практики, полученную в отзыве о прохождении практики от 

предприятия; 

– оценку руководителя практики от филиала; 

– анализ посещаемости практики; 

– оценка сформированности компетенций.  

 

2. Этапы формирования компетенций в процессе проведения 

технологической 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 Оценка руководителя 

практики от 

предприятия  

ОК-13 – способность работать с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Раздел 1, 4 Оценка качества 

собранных на практике 

материалов 

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 2,3,4 Решение задач, 

моделирующих 

практическую 

деятельность 



специалиста по 

направлению 

Управление качеством 

ПК-5 - способность применять 

инструменты управления качеством  

Раздел 3, 4 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 технологической 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, 4 - демонстрация приемов 

использования 

информационно-

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 

Раздел 2,3,4 - правильность 

идентификации основных 



процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей  

процессы управления 

качеством 

- готовность к участию в 

разработке рабочих моделей 

управления качеством 

ПК-5 - способность применять 

инструменты управления 

качеством  

Раздел 3, 4 - обоснованность 

применения инструментов 

управления качеством; 

- рациональность 

использования различных 

инструментов управления 

качеством 

 

4. Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка результатов практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 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 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 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО» 

 

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). 

 

 

 

 



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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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__ 



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: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



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)

 

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по __________________________________ практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

___________           ________________________               ___________ 

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

 

  



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.) 

 

 

 



 


