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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель учебной практики – приобрести компетенции по применению научных методов управления качеством в организации,
развить коммуникативные навыки и организаторские способности.
Задачи практики: изучение целей и задач системы менеджмента качества на предприятии и порядок ее сертификации
ознакомление с процессами сертификации и стандартизации продукции; приобретение опыта по анализу документов
организации: устава, стандартов организации, документированных процедур, положений, инструкций и должностных
инструкций; получение навыка анализа публичной информации об организации; получение навыка взаимодействия с
должностными лицами и персоналом; развитие практических навыков по использованию информационных технологий для
поиска и анализа информации; знакомство с общей структурой, характером и назначением основного вида деятельности
предприятия; изучение требований к качеству выпускаемой продукции; ознакомление со структурой и задачами служб
предприятия, отвечающих за качество выпускаемой продукции (дирекция по качеству, служба главного метролога, служба
главного конструктора, служба главного технолога)

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; - выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности; - прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне
Владеть:
- инструментами анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений.
ОК-4:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
- основные нормативные правовые документы; - основные понятия и категории в праве; - основы российского
законодательства
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности; - использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
Владеть:
- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов; - представлением о правовых
последствиях принятого решения;
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
- принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; основные закономерности
взаимодействия общества и природы
Уметь:
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; - давать правильную
самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков;
Владеть:
навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; -способностью к самоанализу и
самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм
организации своей деятельности; -навыками использования творческого потенциала
ОПК-1:
способностью применять знание подходов к управлению качеством
Знать:
основные подходы к управлению качеством и их особенности;
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Уметь:
анализировать состояние объекта в области качества и предлагать усовершенствования;
Владеть:
методиками управления качеством.
ОПК-2:
способностью применять инструменты управления качеством
Знать:
основные инструменты управления качеством;
Уметь:
применять инструменты конкретных процессов
Владеть:
инструментами улучшения качества
ОПК-3:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
понятие и основные черты информационного общества и информационной культуры -основные угрозы информационной
безопасности -основы компьютерных сетей и методы передачи информации -технологии Интернет, интранет, сервисы,
доступные пользователю в глобальных сетях
Уметь:
получать достоверную, актуальную, точную информацию, используя современные достижения IT-технологий - применять
современные средства проверки безопасности информации - осуществлять поиск и передачу информации в сетях различного
уровня
Владеть:
- инструментами поиска и передачи информации через ЛВС и глобальные сети
ОПК-4:
способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности
Знать:
- ИТ общего назначения в профессиональной деятельности, их возможности - специализированные ИТ в профессиональной
деятельности
Уметь:
- анализировать информацию, полученную в процессе профессиональной деятельности, делать выводы, принимать решение использовать современные достижения в области ИТ в профессиональной деятельности - применять полученные знания при
обработке информации в тиражных программных продуктах
Владеть:
- инструментами прикладного программного обеспечения при обработке информации - навыками работы с источниками
информации с целью повышения своей квалификации
ПК-1: способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых
методов и средств анализа
Знать:
виды, цели, задачи аудитов систем менеджмента качества и их особенности
Уметь:
в письменной и устной форме оформить результаты внутреннего аудита системы менеджмента качества
Владеть:
способами разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 36
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель учебной практики – приобрести компетенции по применению научных методов управления качеством в организации,
развить коммуникативные навыки и организаторские способности.
Задачи практики: изучение целей и задач системы менеджмента качества на предприятии и порядок ее сертификации
ознакомление с процессами сертификации и стандартизации продукции; приобретение опыта по анализу документов
организации: устава, стандартов организации, документированных процедур, положений, инструкций и должностных
инструкций; получение навыка анализа публичной информации об организации; получение навыка взаимодействия с
должностными лицами и персоналом; развитие практических навыков по использованию информационных технологий для
поиска и анализа информации; знакомство с общей структурой, характером и назначением основного вида деятельности
предприятия; изучение требований к качеству выпускаемой продукции; ознакомление со структурой и задачами служб
предприятия, отвечающих за качество выпускаемой продукции (дирекция по качеству, служба главного метролога, служба
главного конструктора, служба главного технолога)

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОПК-3:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
понятие и основные черты информационного общества и информационной культуры -основные угрозы информационной
безопасности -основы компьютерных сетей и методы передачи информации -технологии Интернет, интранет, сервисы,
доступные пользователю в глобальных сетях
Уметь:
получать достоверную, актуальную, точную информацию, используя современные достижения IT-технологий - применять
современные средства проверки безопасности информации - осуществлять поиск и передачу информации в сетях различного
уровня
Владеть:
- инструментами поиска и передачи информации через ЛВС и глобальные сети
ОПК-4:
способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности
Знать:
- ИТ общего назначения в профессиональной деятельности, их возможности - специализированные ИТ в профессиональной
деятельности
Уметь:
- анализировать информацию, полученную в процессе профессиональной деятельности, делать выводы, принимать решение использовать современные достижения в области ИТ в профессиональной деятельности - применять полученные знания при
обработке информации в тиражных программных продуктах
Владеть:
- инструментами прикладного программного обеспечения при обработке информации - навыками работы с источниками
информации с целью повышения своей квалификации
ПК-2: способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги
Знать:
- этапы жизненного цикла изделия, продукции или услуги;
- основные этапы жизненного цикла инновационного изделия, продукции или у
Уметь:
применять в области практической деятельности знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги;
- определять на какой стадии жизненного цикла находится инновационное изделие, продукция или услуга;
Владеть:
- применять знания этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги;
- навыками анализа стадии жизненного цикла инновационного изделия, продукции или услуги;
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ПК-4: способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества
Знать:
- проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества;
Уметь:
применять в практической деятельности проблемно- ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества;
Владеть:
- проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
ПК-8: способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества

Знать:
методы мониторинга и оценки прогресса в области улучшения качества;
Уметь:
- осуществлять мониторинг методами оценки прогресса в области улучшения качества;
Владеть:
- практическими методами мониторинга и оценки прогресса в области улучшения качества;
- владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества;
ПК-9: способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее
эффективности
Знать:
методы ведения документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности;
Уметь:
- применять в практической деятельности методы ведения документации по созданию системы обеспечения качества и
контролю ее эффективности;
Владеть:
практическими методами ведения документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности
ПК-10: способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на
улучшение качества
Знать:
- виды корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества;
Уметь:
применять в практической деятельности виды корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества;
Владеть:
- практическими навыками применения различных видов корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на
улучшение качества;
ПК-12: умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной
деятельностью
Знать:
- основные правила работы в коллективе -понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса; - классификацию и источники
информации, необходимой для оценки бизнеса; основные принципы оценки бизнеса; - факторы, влияющие на оценку
стоимости предприятия (бизнеса); - особенности использования в оценке бизнеса результатов анализа внешней и внутренней
информации;
Уметь:
толерантно относится к сотрудникам организации в независимости от их возраста, специальности и вероисповедания
-проводить сбор, анализ и обработку данных необходимых для проведения оценки бизнеса;
Владеть:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности; приобретение профессиональных
умений и навыков в области управления качеством, обеспечения качества, повышения качества производимой продукции;
приобретение навыков управления технологическими процессами, т.е. комплексом мероприятий, обеспечивающих
повышение эффективности производства в соответствии с выбранным критерием (критериями) оптимальности при заданных
технологических, экономических и других производственных ограничениях (повышение производительности труда,
улучшение качества продукции, экономия материальных ресурсов, снижение себестоимости, улучшение условий труда и
культуры производства).
Задачами производственной практики являются:
• изучение нормативно-правовой документации и документированных процедур;
• исследование политики и целей в области управления качеством в организации-месте практике;
• изучение опыта ведущих специалистов по управлению качеством организации – базы практики;
• развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы диагностики и совершенствования бизнеспроцессов организации;
• формирование навыков оценки состояния качества продукции и управления в организации, последовательности проведения
стандартизации и сертификации товаров и услуг;
• формирование у студентов первичных навыков и умений управления качеством продукции на предприятиях на основе
знания современных методов и средств, используемых в этом процессе в России и за рубежом и т.д.
• формирование творческого подхода к профессиональной деятельности;развитие способностей оценки объема работ и
отведенных для их выполнения ресурсов, способностей систематизировать задачи и подходы;
• развитие коммуникативной компетентности;
• формирование навыков самоорганизации и саморазвития;
• умение работать в команде и поддерживать климат сотрудничества;
• умение работать с информацией, использовать средства офисного технического оснащения и автоматизации;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОПК-3:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
понятие и основные черты информационного общества и информационной культуры -основные угрозы информационной
безопасности -основы компьютерных сетей и методы передачи информации -технологии Интернет, интранет, сервисы,
доступные пользователю в глобальных сетях
Уметь:
получать достоверную, актуальную, точную информацию, используя современные достижения IT-технологий - применять
современные средства проверки безопасности информации - осуществлять поиск и передачу информации в сетях различного
уровня
Владеть:
- инструментами поиска и передачи информации через ЛВС и глобальные сети
ОПК-4:
способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности
Знать:
- ИТ общего назначения в профессиональной деятельности, их возможности - специализированные ИТ в профессиональной
деятельности
Уметь:
- анализировать информацию, полученную в процессе профессиональной деятельности, делать выводы, принимать решение использовать современные достижения в области ИТ в профессиональной деятельности - применять полученные знания при
обработке информации в тиражных программных продуктах
Владеть:
- инструментами прикладного программного обеспечения при обработке информации - навыками работы с
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источниками информации с целью повышения своей квалификации
ПК-3: способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),
характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач
Знать:
задачи, технологию и методы управления качеством. особенности использования различных методов в рамках выбранного
подхода к оценке системы менеджмента качества; -комплекс методологических подходов к управлению качеством;
технологию и алгоритм решения задач профессиональной деятельности в управлении качеством в конкретных целях.
Уметь:
-использовать необходимые законодательные и нормативные акты СМК; -обоснованно выбирать метод управления
качеством с учетом совокупности внешних и внутренних факторов функционирования предприятия; - применять основные
типовые методики управления качеством
Владеть:
способностью оценивать экономические и социальные условия управления качеством
ПК-5: умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат
Знать:
методы оценки производительных и непроизводительных затрат
Уметь:
выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат
Владеть:
методикой оценки производительных и непроизводительных затрат
ПК-6: способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о принципах
оптимизации
Знать:
о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о принципах оптимизации
Уметь:
использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о принципах оптимизации
Владеть:
способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о принципах оптимизации
ПК-7: способностью руководить малым коллективом
Знать:
– основные принципы работы с коллективом в рамках планирования и реализации этапов жизненного цикла продукции;
Уметь:
– применять знание об организации работы коллектива исполнителей и распределения должностных обязанностей в
проектной команде.
Владеть:
– методами оценивания значимости труда каждого исполнителя и коллектива в целом;
ПК-11: пособностью идти на оправданный риск при принятии решений
Знать:
основные принципы работы с коллективом в рамках планирования и реализации этапов жизненного цикла продукции;
- теорию оценки рисков при принятии решений;
Уметь:
применять знание об организации работы коллектива исполнителей и распределения должностных обязанностей в проектной
команде;
Владеть:
– методами оценивания значимости труда каждого исполнителя и коллектива в целом;
- практическими навыками применения теории оценки рисков при принятии решений;
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ПК-12: умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной
деятельностью
Знать:
- основные правила работы в коллективе -понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса; - классификацию и источники
информации, необходимой для оценки бизнеса; основные принципы оценки бизнеса; - факторы, влияющие на оценку
стоимости предприятия (бизнеса); - особенности использования в оценке бизнеса результатов анализа внешней и внутренней
информации;
Уметь:
толерантно относится к сотрудникам организации в независимости от их возраста, специальности и вероисповедания
-проводить сбор, анализ и обработку данных необходимых для проведения оценки бизнеса;
Владеть:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 216
самостоятельная работа : 108
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
- закрепление и обобщение теоретических знаний, развитие умений и навыков в области экономики, планирования
и организации деятельности предприятия и проведение самостоятельной аналитической работы;
- проверка профессиональной готовности будущего бакалавра
и подготовка к будущей профессиональной деятельности;

к самостоятельной

трудовой

деятельности

- овладение методами и приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и другими
вопросами, связанными с управлением качества предприятий ;
- сбор, обработка и анализ информации
выпускной квалификационной работы.

о

деятельности предприятия, необходимой для выполнения

Задачи преддипломной практики:
- закрепление и систематизация теоретических знаний студентов;
- приобретение студентами навыков самостоятельной постановки и решения конкретных аналитических задач;
 изучение и анализ техники, технологии, организации, планирования и управления на предприятии
определенной отрасли в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, исследование организационной
структуры предприятия и отдельных функций системы управления качеством на предпритии;
- изучение нормативно – методической и справочной документации, на основании которой
производственная и непроизводственная деятельность предприятия по управлению качеством;

организуется

- выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия по управлению качеством;
- определение темы, а также
разделов выпускной

систематизация, обобщение и анализ материалов, необходимых для написания

квалификационной работы по выбранной теме;
- сбор необходимой для анализа теоретической и практической информации для подготовки ВКР.
- обработка информации с помощью использования информационных технологий и прикладных программ.
- анализ и интерпретация полученных результатов в установленные сроки представление на кафедру для проверки отчета
прохождении практики, который по структуре и содержанию в полном объеме соответствует требованиям,
предъявляемым к ВКР.

Цикл (раздел) ОПОП:

о

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.03(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-1: способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых
методов и средств анализа
Знать:
методы и способы анализа состояния и динамики объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств
компьютерного анализа.
Уметь:
применять в практической деятельности методы анализа состояния и динамики объектов деятельности с использованием
необходимых методов и средств компьютерного анализа.
Владеть:
практическими навыками анализа состояния и динамики объектов деятельности с использованием необходимых методов и
средств компьютерного анализа.
ПК-2: способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги
Знать:
этапы жизненного цикла изделия, продукции или услуги.
Уметь:
применять в области практической деятельности знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги.
Владеть:
применять знания этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги
ПК-3: способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),
характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач
Знать:
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задачи своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий,
алгоритмов решения этих задач.
Уметь:
применять в практической деятельности знания задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),
характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач.
Владеть:
владеть методикой и технологией решения своей профессиональной деятельности.
ПК-4: способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества
Знать:
проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества.
Уметь:
применять в практической деятельности проблемно- ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества.
Владеть:
проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества.
ПК-5: умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат
Знать:
методики выявления и проведения оценки производительных и непроизводительных затрат
Уметь:
применять методики выявления и проведения оценки производительных и непроизводительных затрат.
Владеть:
технологией выявления и проведения оценки производительных и непроизводительных затрат
ПК-6: способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о принципах
оптимизации
Знать:
принципы принятия решений в условиях неопределенности и принципы оптимизации.
Уметь:
применять в практической деятельности: знания в области принятия решений в условиях неопределенности и принципы
оптимизации.
Владеть:
практическими навыками применения знаний в области принятия решений в условиях неопределенности и принципы
оптимизации.
ПК-7: способностью руководить малым коллективом
Знать:
методы руководства малым коллективом.
Уметь:
применять в практической деятельности методы руководства малым коллективом
Владеть:
практическими методами руководства малым коллективом.
ПК-8: способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества

Знать:
методы мониторинга и оценки прогресса в области улучшения качества
Уметь:
осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества
Владеть:
практическими методами мониторинга и оценки прогресса в области улучшения качества
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ПК-9: способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее
эффективности
Знать:
методы ведения документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности.
Уметь:
применять в практической деятельности методы ведения документации по созданию системы обеспечения качества и
контролю ее эффективности.
Владеть:
практическими методами ведения документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности.
ПК-10: способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на
улучшение качества
Знать:
виды корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества.
Уметь:
применять в практической деятельности виды корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества.
Владеть:
практическими навыками применения различных видов корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на
улучшение качества.
ПК-11: пособностью идти на оправданный риск при принятии решений
Знать:
теорию оценки рисков при принятии решений.
Уметь:
Владеть:
практическими навыками применения теории оценки рисков при принятии решений.
ПК-12: умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной
деятельностью
Знать:
область своей профессиональной деятельности.
Уметь:
консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной деятельностью.
Владеть:
практическими приемами привития работникам навыков по аспектам своей профессиональной деятельностью.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 216
самостоятельная работа : 108
:
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
9 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 8

