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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и про-
водится после освоения студентом программ теоретического и практического 
обучения. Преддипломная практика организуется, как правило, после выбора 
студентом специализации и темы дипломной работы. 

Студенты направляются на места практики в соответствии с договорами, 
заключенными с базовыми предприятиями и организациями, или по их запро-
сам. 

Целью преддипломной практики является систематизация закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний по СМК, и применение этих 
знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и про-
изводственных задач, и подготовка студента к выполнению выпускной квали-
фикационной работы. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

-закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения по системе менеджмента качества; 

-изучение существующей структуры и функций организации, взаимосвязи 
и подразделений внутри её; 

-изучение системы менеджмента качества организации и взаимодействия 
её элементов в процессе производства продукции (оказания услуг); 

-изучение бизнес – процессов организации и системы управления качест-
вом; 

-сбор , обобщение и анализ данных по теме дипломной работы. 

Направление на практику и задание с указанием места ее прохождения, а 
также примерный план работы выдается студенту руководителем практики от 
кафедры «Управление качеством, техники и технологий» (КУКТТ). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 
Руководителем преддипломной практики от КУКТТ назначается, как пра-

вило, руководитель дипломного проектирования. Он является основным кон-
сультантом дипломника, назначаемым на весь период прохождения практики и 
дипломного проектирования.  

Руководитель преддипломной практики от КУКТТ: 
- выдает студенту индивидуальное задание на практику (прил.Б); 
- оказывает научно-методическую помощь; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- проводит индивидуальные консультации; 
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- осуществляет контроль над процессом прохождения практики; 
- участвует в  приеме зачета по практике. 
Более подробно обязанности руководителя преддипломной практики при-

ведены в приложении А. 
Непосредственное руководство работой студентов  на предприятии осуще-

ствляет руководитель практики от предприятия. Он назначается приказом по 
организации и выполняет следующие функции: 

- обеспечивает условия для выполнения студентом программ и индивиду-
ального задания; 

- консультирует студента по производственным вопросам; 
- оказывает помощь по ведению дневника практики (прил.В) и составле-

нию отчета (прил.Г). 
По окончании преддипломной практики руководитель от предприятия 

проверяет и подписывает дневник и отчет о практике. 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ БАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Студенты специальности 220501 65 «Управление качеством» проходят 

преддипломную практику в следующих организациях: 
- научно-исследовательские институты; 
- государственные, региональные и муниципальные органы управления; 
- банки, финансовые компании; 
- производственные и коммерческие объединения и предприятия (государ-

ственные, частные, совместные, с ограниченной ответственностью); 
- КИУЭС.  
Предприятия и организации, на которых студенты проходят преддиплом-

ную практику, должны соответствовать современным потребностям экономи-
ческой, информационной и социальной сфер деятельности. Это прежде всего 
высокое качество продукции и услуг, открытие новых рабочих мест на основе 
развития производства, внедрение в организации современных методов управ-
ления качеством и технологий. Задачи, решаемые базовым предприятием 
должны максимально совпадать с темой дипломного проекта выпускника и 
возможной будущей его деятельностью. 

 
 

4. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИИ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

4.1 Примерный тематический план 

1. Общая характеристика системы управления качеством на предприятия. 
2. Организационная структура управления качеством. 
3. Правовое информационное обеспечение управления качеством производи-

мой продукции. 
 
Примечание. По усмотрению руководителя практики от вуза вместо некоторых 
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разделов тематического плана студенту может быть предложено более глубокое 
изучение тех разделов, которые связаны с выбранной темой дипломного проекта. 

 

4.2 Примерный порядок подготовки разделов тематического 
плана 

Общая характеристика предприятия. Студент должен получить информа-
цию и уточнить: 

- цели и задачи системы управления качеством в производственном процессе 
предприятия; 

- организационную структуру управления качеством в производственном про-
цессе предприятия; 

- производственную структуру системы управления качеством предприятия 
(технологический аспект); 

- стратегию и тактику управления качеством на  предприятии. 
 
Организационная структура управления качеством в производственном 

процессе предприятия. По данному разделу студент должен изучить: 

- организационную структуру управления качеством в производственной дея-
тельностью предприятия с учетом его организационно-правовой формы; 

- методы, применяемые на предприятии для совершенствования системы 
управления качеством; 

- эффективность структуры системы управления качеством, механизмы ее 
совершенствования. 

 
Управление маркетингом. Студент должен отразить в отчете: 
- задачи службы маркетинга; 
- систему организации службы маркетинга; 
- задачи и механизм действия информационных подсистем маркетинговых 

исследований рынка и возможностей фирмы; 
- анализ маркетинговой среды фирмы; 
- структуру и функции маркетинговой информационной системы (МИС); 
- методы и способы планирования уровня качества продукции и товарной 

политики; 
- управление качеством товара; 
- стадии жизненного цикла товара и функции маркетинговых служб; 
- инновационную политику; 
 
 
Правовое информационное обеспечение предприятия . 
В данном разделе студент должен: 
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- изучить основные документы, которыми руководствуется предприятие в 
своей деятельности по управлению качеством выпускаемой продукции; 

- ознакомиться с пакетами прикладных программ используемым в практи-
ке предприятия по управлению качеством выпускаемой продукции; 

- дать рекомендации по улучшению информационного правового обеспе-
чения системы управления качеством предприятия.  

 
Другие разделы в соответствии с индивидуальным заданием. 

4.3 Содержание практики 

Наиболее общими задачами студентов при прохождении преддипломной 
практики являются: 

- изучение структуры системы управления качеством предприятия, органи-
зации и технологии производства с целью определения применяемых методов 
управления качеством выпускаемой продукции; 

- изучение информационных технологий научно-исследовательской, опыт-
но-конструкторской и технической подготовки производства в системе управ-
ления качеством; 

- изучение технологий управления качеством при формировании затрат и 
оценке их эффективности. 

Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать 
статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной доку-
ментации предприятия, ознакомиться с информацией по теме дипломного про-
екта. 

Дипломнику рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой осве-
щается не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, 
организаций и предприятий по управлению качеством выпускаемой продук-
ции. 

Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные 
документы, постановления, действующие в настоящее время и регламенти-
рующие  функционирование систем управления качеством фирм, организаций 
и предприятий. 

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен 
обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить 
его достаточность и достоверность для разработки дипломного проекта, офор-
мить отчет по практике. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

5.1 Рабочие места и порядок прохождения практики на предпри-
ятии 

Преддипломная практика студентов должна проходить в одном из подраз-
делений предприятия (организации, учреждения), выполняющего функции 
управления качеством выпускаемой продукции. Имея рабочее место в одном из 
таких подразделений, студенты знакомятся с деятельностью других подразде-
лений по мере выполнения программы практики. 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все 
требования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового 
распорядка. На время практики студент может быть принят на вакантную 
штатную должность с выполнением конкретного производственного задания и 
оплатой труда. В этом случае на него распространяются все положения трудо-
вого законодательства и положения соответствующей должностной инструк-
ции. 

Для обеспечения ориентированного на специфику предприятия и его под-
разделений руководства практикой от предприятия назначаются руководители 
из числа квалифицированных и опытных специалистов. 

Руководитель практики от предприятия обязан: 

- организовать практику студентов в полном соответствии с положением и 
программой практики; 

- обеспечить студентов рабочими местами в соответствии со специально-
стью и создать необходимые условия для получения ими в период прохожде-
ния практики информации о технике и технологии производства, организации 
производства и труда, экономике и управлении производством и т. д.; 

- совместно с руководителем практики от кафедры при участии студентов 
разработать индивидуальные календарные планы-графики прохождения прак-
тики и осуществлять контроль над его выполнением; 

- оказать студентам содействие в выборе и уточнении тем дипломных про-
ектов, представляющих практический интерес для предприятия; 

- оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе первичной 
технико-экономической информации на предприятии для выполнения диплом-
ных проектов; 

- обеспечить студентов необходимыми консультациями по всем вопросам, 
входящим в задание по преддипломной практике и дипломному проекту, с при-
влечением специалистов предприятия; 

- предоставить студентам возможность пользоваться вычислительной и 
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оргтехникой для обработки информации и оформления отчета; 

- контролировать выполнение студентами заданий на практику и правил 
внутреннего распорядка; 

- по окончании практики дать заключение о работе студентов с оценкой 
фундаментальной, общепрофессиональной и специальной подготовки, отноше-
ния к выполнению заданий и программы практики; 

- предоставить студентам возможность обсуждения на предприятии (в 
подразделении) результатов систематизации и анализа информации и решения 
задач по теме дипломного проекта. 

 

5.2 Права и обязанности студентов на период практики 

При прохождении практики студенты имеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания на практи-
ку, а также для выполнения дипломного проекта; 

- пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специа-
листов и руководителей подразделений информационными фондами и техниче-
скими архивами предприятия; 

- получать компетентную консультацию специалистов предприятия по во-
просам, предусмотренным заданием на практику и дипломный проект; 

- с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 
подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки ин-
формации, связанной с выполнением задания по практике и дипломному про-
екту; 

- пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструк-
туры предприятия (столовой, буфетом, спортивными сооружениями и т. п.). 

В период практики студенты обязаны: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные про-
граммой и календарным планом практики; 

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной эко-
номико-управленческой информации и иллюстративных материалов по теме 
дипломного проекта; 

- обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работни-
ками ответственность за выполняемую по плану подразделения работу, и ее ре-
зультаты; 

- регулярно вести в дневнике практики записи о характере выполняемой 
работы и своевременно представлять дневник для контроля руководителям 
практики; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудо-
вого распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 
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- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 
защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в уста-
новленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 
неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 
неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза.  

За студентами, зачисленными на период практики на штатную оплачивае-
мую должность, сохраняется стипендия. При нарушении студентом трудовой 
дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия по представлению 
руководителя подразделения и руководителя практики от предприятия он мо-
жет быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается декану фа-
культета и заведующему выпускающей кафедрой. По их предложению ректор 
может рассматривать вопрос об отчислении студента из вуза. 

 

5.3 Оформление и защита отчета по практике 

 

По завершении преддипломной практики студенты в недельный срок 
представляют на кафедру УКС: 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руково-
дителями практики от кафедры и от предприятия; 

- отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента с оцен-
кой уровня квалификация, качество и оперативности выполнения им задания 
по практике, отношения к выполнению программы практики, дисциплины и 
т.п.; 

- материалы к выполнению дипломного проекта; 

- отчет о практике, включающий текстовые, табличные и графические ма-
териалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 

Дневник практики является основным отчетным документом, характери-
зующим и подтверждающим прохождение студентом преддипломной практи-
ки, в котором отражается его текущая работа в процессе практики: 

- сбор материалов к дипломному проекту; 

- календарный план выполнения студентом программы практики с отмет-
ками о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с руко-
водителями практики от кафедры и предприятия); 

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической ра-
боты с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руково-
дителем практики от предприятия; 

- перечень и аннотированный обзор использованной студентом научной 
литературы (монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) 
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и нормативных материалов (стандарты, отраслевые руководящие и методиче-
ские материалы и др.); 

- выводы и предложения студента по практике; 

- краткая характеристика и оценка работы студента в период практики ру-
ководителями  практики от предприятия и кафедры.  

Завершающий этап преддипломной практики - составление отчета, в кото-
ром приводится обзор собранных материалов, статистические и социологиче-
ские данные, источники их получения и другие сведения, необходимые для 
выполнения дипломного проекта. 

 

Отчет о преддипломной практике составляется по основным разделам 
программы с учетом индивидуального задания. Объем должен составлять до 30 
страниц рукописного текста (без приложений). 

В составе отчета о преддипломной практике студент представляет на ка-
федру систематизированные материалы по решению конкретных задач совер-
шенствования системы управления качеством, форм и методов организации 
контроля качества производства, а также систематизированные и структуриро-
ванные материалы по теме дипломного проекта. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и дол-
жен отражать его деятельность в период практики и подготовленность к разра-
ботке дипломного проекта. 

Отчет состоит из трех разделов: введения, основной части и заключения. 

Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 
вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам при-
мерного тематического плана преддипломной практики. По возможности, 
включаются в отчет и элементы научных исследований. Тематика этих иссле-
дований определяется заранее, согласовывается с руководителем и увязывается 
с общим направлением работ данного отдела. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 
описание проделанной работы и даются практические рекомендации. 

По окончании срока практики отчет сдается на проверку руководителю 
практики от вуза. 

 Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комис-
сией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 
(председатель комиссии), ответственный от кафедры за организацию и прове-
дение практики, научные руководители  студента по практике и дипломному 
проектированию.  

В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты 
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 
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включаемых в дипломный проект, оценить их полноту и объем работы, кото-
рую необходимо выполнить для завершения дипломного проекта. По результа-
там защиты комиссия выставляет студенту оценку по четырех балльной систе-
ме, заносит ее в зачетную книжку и дает рекомендации по выполнению ди-
пломного проекта. 
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Приложение А 
 

ПАМЯТКА 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

ОТ ВУЗА 

Руководителем практики от вуза является руководитель дипломного про-
екта. 

Руководитель практики от вуза обязан: 
- своевременно оповестить студентов о сроках прохождения практики; 
- довести до студентов перечень базовых мест прохождения практики; 
- провести консультации со студентами перед практикой; 
- выдать студенту задание на практику; 
- согласовать этапы прохождения практики студентом в организации; 
- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требуется 

решить в период прохождения практики; 
- следить за своевременным заполнением дневника по практике; 
- посетить место практики студента не менее 2-х раз за период прохожде-

ния практики; 
- проследить своевременность представления отчета по практике студен-

том; 
- обратить внимание практиканта на необходимость детального анализа 

деятельности фирмы по управлению качеством выпускаемой продукции и не-
обходимости письменно отразить свои замечания; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания 
представленного отчета. 
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Приложение Б 
 

 

  

 

 

 
Кафедра Управления качеством и стандартизации 

 
 
 

 
ЗАДАНИЕ 

 
НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

Выдано студенту____________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

(______________________________________) 

1. Ведение и оформление дневника практики. 
2. Составление и оформление отчета о практике. 
3. Индивидуальное задание по теме дипломного проекта: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Начало практики ____________________________________________ 

Окончание  практики _____________________________________________ 

Задание выдал ____________________      ________________________ 
                                 (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Задание принял ____________________      _______________________ 
                                 (подпись)                            (Ф.И.О. студента) 
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Приложение В 
 

 

  

 

 

 
Кафедра Управления качеством и стандартизации 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

студента(ки) 5 курса, группы УО-05 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
г. Королев, 

2013 г. 
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Место проведения практики: 
 
 ____________________________________________________________________ 
(организация, адрес) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Продолжительность преддипломной практики _____ часов. 
 
Руководитель преддипломной практики от КИУЭС 
____________________________________________________________________ 
(должность; ученая степень; звание; фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________ 
 
Кафедра «Управление качеством, техники и технологий», тел. 543-34-33. 
 
Руководитель преддипломной практики от организации 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(должность; ученая степень; фамилия, имя, отчество) 
 
 
________________________ 
                                                              (подпись) 
 
 
ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Прибыл в организацию  «______»______________________200___г. 
 
Начало практики  «______»______________________200___г. 
 
Конец практики  «______»______________________200___г. 
 
Выбыл из организации    «______»______________________200___г. 
 
______________________________________ 
(подпись практиканта) 
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1. Индивидуальное задание по специальности (специализации): 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
2.  Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Отчет о преддипломной практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе и включать в себя : 
- описание задачи, поставленной перед практикантом на практике,  
- анализ методов и средств, с помощью которых можно было решить постав-

ленную задачу,  
- обоснование сделанного выбора,  
- описание основных результатов, полученных за время практики, 
- перспективы развития работы и оформления ее в виде дипломного проекта. 
К отчету прилагаются все необходимые материалы по выполненной за время 

производственной практики работе. 
 
 
 
Преподаватель-руководитель преддипломной  практики от КИУЭС     
_________________  ___________________ 
                                          (подпись) 
Преподаватель-руководитель преддипломной практики от организации 
_________________  ___________________ 
                                          (подпись) 
М.П. 
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Деятельность во время преддипломной практики 
 
 

№ 
п/п 

Дата Описание выполненной работы 
Отметки 

руководителя 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Студент - практикант _________________  ___________________ 
                                                             (подпись) 
 
                                                              «______»______________________200___г. 
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Основные требования по заполнению дневника 
 
1. Заполнить информационную часть (стр. 2). 
 
2. Получить у преподавателя-руководителя преддипломной практики индиви-
дуальные задания по специальности (специализации) и по научно-
исследовательской работе (стр. 4-5). 

 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место пред-
дипломной практики и отметку о выбытии с места преддипломной практики 
(стр. 2). 

 
4. Регулярно записывать все выполняемые работы (стр. 6-8). 
 
5. Получить отзывы руководителей преддипломной  практики от организации  
и Кафедры (стр. 9). 

 
 

Составить отчет о прохождении преддипломной практики в соответствии с 
Программой и методическими рекомендациями по преддипломной практике и ин-
дивидуальными заданиями, включающими в себя теоретическую и практиче-
скую часть. Теоретическая часть должна отражать цель и необходимость пред-
дипломной практики, как неотъемлемой части учебного процесса. Практиче-
ская часть должна отражать деятельность организации. 
В установленный Учебной частью день, защитить отчет по преддипломной 

практике в форме зачета. 
Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные днев-

ник и  отчет по преддипломной практике. 
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Приложение Г 
 

 

  

 

 

 
Кафедра Управления качеством и стандартизации 

 
 
 

 
ОТЧЕТ 

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

На _____________________________________________________ 
                                                  (наименование предприятия) 

    __________________________________________________________ 

Студента(ки)_____________ курса___________ группы __________ 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Рекомендуемая оценка_______________________________________ 

Руководитель практики от предприятия 

_____________________________________       _________________  
            (должность, фамилия, имя, отчество)                             (подпись) 

 

 МП 

 

Рекомендуемая оценка_______________________________________ 

Руководитель практики от института 

_____________________________________       _________________  
            (должность, фамилия, имя, отчество)                             (подпись) 

 


