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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Целью ознакомительной практики по образовательной программе является 

формирование компетенций в области современных информационных технологий. 

В процессе учебной практики должно происходить закрепление и углубление ком-

петенций, сформированных в ходе теоретической подготовки обучающихся.  

Ознакомительная практика нацелена на приобретение студентами практиче-

ских навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в информационной сфере. 

Основными задачами дисциплины являются: 

  формирование практических навыков работы с использованием про-

граммного обеспечения Microsoft Office (MicrosoftWord, Excel, Access, PowerPoint); 

  выработка практических умений, связанных с практической работой в 

офисной деятельности и делопроизводством; 

  практика создания документов с использованием изученного программ-

ного обеспечения. 

В процессе прохождения практики студент должен овладеть: 

универсальными компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе  принципов образования в течение всей жизни;                            

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах;  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной дея-тельности 

(ОПК-7); 



способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения (ОПК-10). 

После завершения освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 структуру предприятия, организации и технологии производства, основных 

функций производственных, экономических и управленческих подразделе-

ний; 

 практику создания документов с использованием изученного программного 

обеспечения; 

 практические навыков работы с использованием программного обеспечения 

MicrosoftOffice (MicrosoftWord, Excel, Access, PowerPoint). 

уметь: 

 применять  программы MicrosoftOffice (MicrosoftWord, Excel, Access, 

PowerPoint) в работе; 

 проводить анализ документации  и применять  практические умения, свя-

занные с практической деятельностью в офисной деятельностью и дело-

производством. 

 анализировать различные ситуации  и принимать соответствующие ре-

шения; 

 проводить анализ информационного обеспечения документооборота  

владеть: 

 практическими основами в офисной деятельности; 

   навыками работы с использованием программного обеспечения 

MicrosoftOffice  (MicrosoftWord, Excel, Access, PowerPoint). 

   практикой создания документов с использованием изученного программ-

ного обеспечения... 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Ознакомительная практика относится к блоку 2 «Практики» образовательной 

программы по направлению подготовки 27.03.05  Инноватика. Изучение данной 

дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах. Содержание практики 

включает в себя формирование у бакалавров представления о построении эффек-

тивно функционирующих систем документооборота, офисной деятельности и де-

лопроизводства. Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми при изучении других дисциплин и выполнении  выпускной ква-

лификационной работы бакалавра. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 
 

  

  Таблица1   
Виды занятий Всего 

часов 

Семестр 

2 

Семестр  Семестр  Семестр  

Общая трудоемкость 108 108    

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)       

Контроль знаний 8 8    

Самостоятельная работа 100 100    

Курсовые, расчетно-графиче-

ские работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)       

Контроль знаний      

Самостоятельная работа      

Курсовые, расчетно-графиче-

ские работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Вид итогового контроля      



4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Наименование 

тем 

Очная форма Заочная форма Код  

компетенций Лекции,  

час. 

Практиче-

ские заня-

тия,  

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

Занятия в ин-

терактивной 

форме, час 

Лекции,  

час. 

полн/ 

сокращ 

Практические 

занятия,  

час 

полн/сокращ 

Лабораторные 

занятия, час,  

полн/сокращ 

Занятия в 

интерактив-

ной форме, 

час полн/со-

кращ 

Ознакомитель-

ная практика  

        

УК-1, УК-3,  

УК-4, УК-5,  

УК-6, УК-7,  

УК-8, УК-9,  

УК-11  

ОПК-7,  

ОПК-10 

Итого: 108 



 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Студент в период прохождения ознакомительной практики должен 

научится работать  с текстовым редактором Microsoft Word,  с табличным про-

цессором Microsoft Excel, с СУБД Microsoft Access, с редактором презентаций 

Microsoft Power Point. Должен научиться решению практических задач по работе 

с документами, связанных с практической деятельностью в офисе и делопроиз-

водством и оформлением отчётных материалов с использованием изученного 

программного обеспечения. 

Студенту рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой освещается 

не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, организа-

ций и предприятий. 

На заключительном этапе производственной практики студент должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его 

достаточность и достоверность, оформить отчет по практике. 

Научно-исследовательская работа обучающихся может являться разде-

лом ознакомительной практики и выполняется по требованию научного руково-

дителя при выполнении выпускной квалификационной работы. Кроме того, сту-

денты занимаются научно-исследовательской работой как самостоятельно, так и 

под руководством преподавателей в течение всех семестров для сбора материалов 

для подготовки докладов на студенческих и иных научных конференциях и напи-

сания научных статей. 

Виды научно-исследовательской работы бакалавра, этапы и формы кон-

троля ее выполнения:  

изучение специальной литературы и другой научно-технической информа-

ции о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствую-

щей области знаний; 

доклады на научных конференциях; 

написание научных статей лично и под руководством преподавателя; 

участие в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-техни-

ческой информации по теме (заданию); 

отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

Тема научно-исследовательской работы студента определяется совместно 

студентом и преподавателем, исходя из их научных интересов и (или) плана ра-

боты кафедры на конкретный учебный год.  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы по дисциплине (модулю)   

 

1. Методические указания для обучающихся по прохождению ознакоми-

тельной практики. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведена в Приложении 

1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература:  
1. Статистика / И. С. Лукьяненко ; И. С. Лукьяненко. - Москва : Лань, 

2017. – ISBN  978-5-8114-2552-5. 

URL: https://e.lanbook.com/book/93713 

2. Статистика / А. М. Годин ; А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02183-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 

3. Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

 

Рекомендуемая литература: 

1. В.А Зинов, В.В. Козик, В.И. Сырямкин, С.А. Цыганов Технологический 

менеджмент. Учебное пособие. Издание 3-е. Изд-во ТГУ 2010 г. 

2.  В.Ф. Кравченко, Е.Ф. Кравченко, П.В. Забелин, Организационный инжи-

ниринг. Учебное пособие. М. Изд-во «Приор» 2009г. 

3.  В.И.Аблязов, В.А.Богомолов, А.В.Сурина. Технологии и механизмы ор-

ганизации инновационной деятельности. Обзор и проблемно-ориентиро-

ванные решения/ Под общ. Ред. Проф. И.Л.Туккеля. – СПб.: Изд-во Поли-

техн. Ун-та.2009г. 

4.  В.И. Зинченко, Н.Н. Минакова, Коммерциализация научных разрабо-

ток(теория и региональная практика). Томск. Изд-во НТЛ, 2005г. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

https://e.lanbook.com/book/93713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026


Интернет-ресурсы: 

1. http://www.libertarium.ru/ Московский Либертариум 

2. http://www.rbc.ru/ РБК 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

Методические указания для обучающихся по освоению практики  приве-

дены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе. 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, SPSS; STATISTICA. 

 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы библиотеки Университета:  www.znanium.com 

1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. –СПб. 

Питер. 2005. 

2.  Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: Учебное по-

собие. Таганрог. Изд-во ТРТУ.2004. 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по инноватике 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по инноватике 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по учебной практике 

 

Учебная практика осуществляется в лаборатории при кафедре Управления 

качеством и стандартизации. Лаборатория при кафедре управления качеством и 

стандартизации является учебно-научно-инновационным центром, реализующим 

широкий спектр образовательных программ, фундаментальных и прикладных ис-

следований и инновационных разработок в целях подготовки специалистов на 

уровне современных требований. Главной задачей лаборатории при кафедре 

управления качеством и стандартизации является обеспечение качества образо-

вания на основе применения современных методов обучения. 

 

  

http://www.aup.ru/
http://www.bookarchive.ru/


Приложение 5.1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)* 

Раздел дисци-

плины, обес-

печивающий 

формирова-

ние компетен-

ции (или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечива-

ющего формирование компетенции (или ее части), обуча-

ющийся должен: 

знать уметь владеть 

1 УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных за-

дач 

В период про-

хождения 

практики 

структуру уни-

верситета, орга-

низации и тех-

нологии произ-

водства, основ-

ных функций 

производствен-

ных, экономиче-

ских и управлен-

ческих подраз-

делений, прак-

тику создания 

документов с ис-

пользованием 

изученного про-

граммного обес-

печения; 

практические 

навыков работы 

с использова-

нием программ-

ного обеспече-

ния 

MicrosoftOffice 

2010(MicrosoftW

ord, Excel, 

Access, 

PowerPoint). 

применять  

программы Mi-

crosoftOffice 

2010 (Mi-

crosoftWord, 

Excel, Access, 

PowerPoint) в 

работе; 

проводить ана-

лиз документа-

ции  и приме-

нять  практиче-

ские умения, 

связанные с 

практической 

деятельностью 

в офисной дея-

тельностью и 

делопроизвод-

ством. 

анализировать 

различные си-

туации  и при-

нимать соот-

ветствующие 

решения; 

проводить ана-

лиз информа-

ционного обес-

печения доку-

ментооборота 

практическими ос-

новами в офисной 

деятельности; 

  навыками работы с 

использованием 

программного обес-

печения 

MicrosoftOffice 2010 

(MicrosoftWord, 

Excel, Access, 

PowerPoint). 

  практикой созда-

ния документов с 

использованием 

изученного про-

граммного обеспе-

чения... 

2 

 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и  реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

3 УК-4 Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

4 УК-5 Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 



5 УК-6. Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе  

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни              

6 УК-7 Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

7 УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повсе-

дневной жизни и 

в профессио-

нальной деятель-

ности безопас-

ные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

8 УК-9 Способен ис-

пользовать базо-

вые дефектоло-

гические знания 

в социальной и 

профессиональ-

ной сферах  

9 УК-11 Способен фор-

мировать нетер-

пимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

10 ОПК-7 Способен пони-

мать принципы 

работы совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать их 

для решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности  

11 ОПК-10 способен разра-

батывать алго-

ритмы и компью-

терные про-



граммы, пригод-

ные для практи-

ческого приме-

нения  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

          Не проводится 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Контрольные работы и тестирование программой не предусмотрены 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

 

Формой  контроля знаний по дисциплине « Производственная практика» яв-

ляются  написание отчета по практике и  аттестация в виде зачета  устной форме.  

 
Не-

деля 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид оце-

ночного 

средства 

Код компе-

тенций, оце-

нивающий 

знания, уме-

ния, навыки 

Содержа-

ние оце-

ночного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок сдачи 

(неделя се-

местра) 

Критерии 

оценки по со-

держанию и 

качеству с 

указанием 

баллов 

 

 

Зачет с 

оценкой 

УК-1, УК-3,  

УК-4, УК-5,  

УК-6, УК-7,  

УК-8, УК-9,  

УК-11  

ОПК-7  

ОПК-10 

2 вопроса 

 

Зачет прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем ответа 

на вопросы. 

Время, отве-

денное на 

процедуру – 

40 минут. 

 Резуль-

таты  

предостав-

ляются в 

день про-

ведения за-

чета 

Критерии 

оценки: 

«Отлично»: 

 знание ос-

новных поня-

тий пред-

мета; 

 умение ис-

пользовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 работа на 

практических 

занятиях; 

 знание ос-

новных науч-

ных теорий, 



изучаемых 

предметов; 

 ответ на во-

просы би-

лета. 

«Хорошо»: 

 знание ос-

новных поня-

тий пред-

мета; 

 умение ис-

пользовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 работа на 

практических 

занятиях; 

 знание ос-

новных науч-

ных теорий, 

изучаемых 

предметов; 

 ответы на 

вопросы би-

лета 

 непра-

вильно ре-

шено практи-

ческое зада-

ние 

«Удовлетво-

рительно»: 

 демонстри-

рует частич-

ные знания 

по темам 

дисциплин; 

 незнание 

неумение ис-

пользовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 не работал 

на практиче-

ских заня-

тиях; 

 «Неудовле-

твори-

тельно»: 



 демонстри-

рует частич-

ные знания 

по темам 

дисциплин; 

 незнание 

основных по-

нятий пред-

мета; 

 неумение 

использовать 

и применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 не работал 

на  практиче-

ских заня-

тиях; 

 не отвечает 

на вопросы. 

 

 

  



 

Приложение 5.2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОВЕ-

ДЕНИЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Общие положения 

 

Целью ознакомительной практики по основной образовательной программе 

является формирование компетенций в области современных информационных 

технологий. В процессе учебной практики должно происходить закрепление и 

углубление компетенций, сформированных в ходе теоретической подготовки обу-

чаемого.  

 

Основными задачами дисциплины являются: 

  формирование практических навыков работы с использованием про-

граммного обеспечения Microsoft Office  (MicrosoftWord, Excel, Access, 

PowerPoint). 

  выработка практических умений, связанных с практической деятельно-

стью в офисной деятельностью и делопроизводством. 

  практика создания документов с использованием изученного программ-

ного обеспечения.. 

 

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий 

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума  

 

 Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все тре-

бования, действующие правила внутреннего трудового распорядка. На время 

практики студент может быть принят па вакантную штатную должность с выпол-

нением конкретного производственного задания и оплатой труда. В этом случае 

на него распространяются все положения трудового законодательства и положе-

ния соответствующей должностной инструкции. 

 

При прохождении практики студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания на прак-

тику; 

 получать компетентную консультацию специалистов  по вопросам, 

предусмотренным заданием на практику; 



В период практики студенты обязаны: 

 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой и календарным планом практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной ин-

формации; 

 регулярно вести в дневнике практики записи о характере выполняемой 

работы и своевременно представлять дневник для контроля руководите-

лям практики; 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распо-

рядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

 представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий 

и защитить его, а также дневник практики.  
 

5. Указания по написанию отчета по учебной практике 

 

По завершении учебной практики студенты в последний день практики для 

сдачи зачёта представляют на кафедру: 

 отчет по практике, в котором приводится обзор собранных материалов, ста-

тистические и социологические данные, источники их получения тексто-

вые, табличные и графические материалы, отражающие решение преду-

смотренных программой практики задач и другие сведения; 

 дневник о прохождении производственной практики  

 

5.2. Оформление отчета 

 

Отчёт выполняется машинописным способом или с применением печатаю-

щих устройств ЭВМ на белой бумаге формата А4 (210x297мм). При компьютер-

ном наборе текста следует использовать текстовый редактор Microsoft Word со 

следующими параметрами: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, вы-

равнивание текста - по ширине, междустрочный интервал - полуторный, отступ 

для первой строки абзаца - 1,25 мм (5 пробелов), поля - левое - 30 мм, правое - 15 

мм, верхнее - 25 мм, нижнее – 20 мм. Это составляет 1800 знаков на странице, 

включая пробелы, знаки препинания, т.е. 60-64 знаков в строке, 28-30 строк на 

странице. 

Текст отчёта по учебной практике делят на главы, разделы, подразделы, 

пункты. 

Заголовки структурных частей отчёта «ВВЕДЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают 

прописными буквами в середине строк, используя полужирный шрифт с размером 

на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки 

глав. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой пропис-

ной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, 

чем в основном тексте. 



Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного 

текста. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголовок 

пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером шрифта 

основного текста в подбор к тексту. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если за-

головок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). 

В конце заголовка пункта ставят точку. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками 

текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5-2 межстроч-

ных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголо-

вок следует, может быть больше, чем расстояние между заголовком и текстом, к 

которому он относится. 

Каждую структурную часть отчёта следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей отчёта  

является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. На 

титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер про-

ставляют в центре нижней части листа без точки в конце. 

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

уравнений дается арабскими цифрами без знака «№». 

Номер главы ставят после слова «ГЛАВА». Разделы «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,  «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют 

номеров 

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из но-

мера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: «2.3» 

(третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, 

например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой главы). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Но-

мер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, пункта, 

разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй пункт третьего подраздела пер-

вого раздела четвертой главы). Номера пунктов выделяют полужирным шрифтом. 

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через про-

бел. Пункт может не иметь заголовка. 

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их заго-

ловков точку не ставят. 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, графики, 

карты) и таблицы служат для наглядного представления в отчёте характеристик 

объектов исследования, полученных теоретических и (или) экспериментальных 

данных, а также выявленных закономерностей. Не допускается одни и те же ре-

зультаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 



Иллюстрации и таблицы следует располагать в отчёте   непосредственно на 

странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или от-

дельно на следующей странице. Они должны быть расположены так, чтобы их 

было удобно рассматривать без поворота отчёта или с поворотом по часовой 

стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдельных листах от-

чёта, включают в общую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата 

А4,  то их размещают на листе формата A3 и учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» и 

«таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы 

и иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчёта. Слово «рисунок» «таблица» 

в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и порядко-

вого номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: «рисунок 

1.2» (второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» (пятая таблица второй главы). 

Если в отчёте приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют 

последовательно в пределах работы в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3». 

Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной техники. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать возможность их четкого копирова-

ния. Допускается использовать в качестве иллюстраций распечатки с приборов, а 

также иллюстрации в цветном исполнении. 

В отчёте допускается использование, как подлинных фотографий, так и рас-

печаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата А4 

должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На оборотной сто-

роне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер страницы, на кото-

рую она наклеивается. 

Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные дан-

ные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки - слово «Рисунок», но-

мер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. 

Точку в конце нумерации и наименование иллюстрации не ставят. Не допускается 

перенос слов в наименовании рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименова-

ние иллюстрации печатают полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его 

номер, а также пояснительные данные к нему - уменьшенным на 1 - 2 пункта раз-

мером шрифта. 

Отчет о производственной практике составляется по основным разделам 

программы с учетом индивидуального задания. Объем должен составлять до 40-

50 страниц рукописного текста (без приложений). 

В составе отчета о производственной практике студент представляет на ка-

федру систематизированные материалы по решению конкретных задач по совер-

шенствованию деятельности подразделений предприятия, структуры аппарата 

управления предприятием, системы организации и оплаты труда, форм и методов 

организации производства, структуры и адресности материальных и информаци-

онных потоков на предприятии. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 

его деятельность в период производственной практики. 



Отчет состоит из нескольких разделов: введения, теоретической части, ана-

литической части и заключения (выводы и рекомендации), списка использован-

ной литературы. 

Студент готовит доклад с презентацией, в которой кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, структуру и анализ материалов выводы и реко-

мендации. Защита отчета о производственной практике проводится руководи-

телю практики.  

 

5.3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ПРАКТИКЕ 

5.3.1. Структура отчета о ознакомительной практики  

 

Структура отчета по ознакомительной практике  для всех студентов явля-

ется единой. Отчет о производственной практике должен состоять как минимум 

из 3 разделов: 

Введение. 

1.Теоретическая часть. 

 2. Решение практических задач 

 3.Выводы  

Список использованных источников. 

Приложения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3 

Дневник практики 

Записи о работах, выполненных в  

№ Дата Содержание работы Подпись ру-

ководителя 

1    

2    

3    

 

 

Начало практики___________ Окончание  практики___________ 

Подпись практиканта____________ 

Содержание и объем работ подтверждаю 

Руководитель практики ________________ 

__________________________________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  

 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

ОТЧЕТ 

об ознакомительной практике 

 

На   

(наименование предприятия) 

 

Студента (ки) курса  группы 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература:  

1. Управление качеством: самооценка : Учебное пособие / Герасимов Борис 

Иванович [и др.]. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 176 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-91134-735-2. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=524906 

2. Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

3. Управление качеством / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан ; Е.Н. Михеева; 

М.В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2017. - 531 с. - ISBN 978-5-394-01078-1. 

4. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 

 

Дополнительная литература: 

Рекомендуемая литература: 

1. Зинов, В.В. Козик, В.И. Сырямкин, С.А. Цыганов Технологический ме-

неджмент. Учебное пособие. Издание 3-е. Изд-во ТГУ 2010 г. 

2.  В.Ф. Кравченко, Е.Ф. Кравченко, П.В. Забелин, Организационный инжи-

ниринг. Учебное пособие. М. Изд-во «Приор» 2009г. 

3.  В.И.Аблязов, В.А.Богомолов, А.В.Сурина. Технологии и механизмы орга-

низации инновационной деятельности. Обзор и проблемно-ориентированные 

решения/ Под общ. Ред. Проф. И.Л.Туккеля. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-

та.2009г. 

4.  В.И. Зинченко, Н.Н. Минакова, Коммерциализация научных разрабо-

ток(теория и региональная практика). Томск. Изд-во НТЛ, 2005г. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

     1.http://www.libertarium.ru/ Московский Либертариум 

     2. http://www.rbc.ru/ РБК 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, SPSS; STATISTICA. 

 

Информационные справочные системы: 

http://znanium.com/go.php?id=524906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086


Электронные ресурсы библиотеки МГОТУ:  www.znanium.com 

1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. –СПб. 

Питер. 2005. 

2.  Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: Учебное по-

собие. Таганрог. Изд-во ТРТУ.2004. 
 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по инноватике 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по инноватике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aup.ru/
http://www.bookarchive.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Целью изучения дисциплины является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

Основными задачами дисциплины являются: 

 самостоятельное изучение существующих организационных структур, 

функций структурных подразделений, эффективности управленческой деятельно-

сти предприятия - места проведения практики; 

 изучение системы организации информационных потоков и способов 

принятия решения; 

 изучение системы оперативного и стратегического планирования, мето-

дов моделирования; 

 изучение опыта совершенствования системы управления; 

 изучение системы управления качеством; 

 освоение способов оценок результатов производственно - хозяйственной 

деятельности; 

 изучение методического аппарата управления (контроля) качества, вы-

пускаемой предприятием продукции.  

       В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие  ком-

петенции: 

Универсальные компетенции: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач ( УК-1); 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и  реализовывать свою 

роль в команде (УК-3);  

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) ; 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах  (УК-5); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе  принципов образования в течение всей жизни  

(УК-6);                            

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-

7); 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах  (УК-9); 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию (УК-11). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



Способен решать задачи в области инновационных процессов в науке, тех-

нике и технологии с учетом нормативно-правового регулирования в сфере интел-

лектуальной собственности (ОПК-5); 

Способен обосновывать принятие технического решения при разработке ин-

новационного проекта, выбирать технические средства   и   технологии, в   том   

числе   с   учетом экологических последствий их применения; (ОПК-6); 

Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности     

(ОПК-7);   

Способен решать профессиональные задачи на основе истории и философии 

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, 

компьютерных технологий в инновационной сфере (ОПК-8); 

Способен применять знания особенностей формирующихся технологиче-

ских укладов и четвертой промышленной революции в разрабатываемых програм-

мах и проектах инновационного развития (ОПК-9); 

Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригод-

ные для практического применения (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции: 

Способен использовать нормативные документы по качеству и стандарти-

зации в профессиональной деятельности (ПК-1); 

Способен решать прикладные инженерно-технические и технико-экономи-

ческие задачи планирования и проведения работ по проекту и организации произ-

водства (ПК-2); 

Способен использовать информационно-коммуникационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-3). 

После завершения освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 нормативно-техническую документацию, связанную с профессиональ-

ной деятельностью; 

 структуру предприятия, методы организации и технологии производ-

ства, основных функций производственных, экономических и управленческих 

подразделений; 

 систему управления качеством продукции, выпускаемой предприятием; 

 материально-техническое и кадровое обеспечения производства; 

 механизм формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

 механизм выработки вариантов, оценка и принятие управленческих ре-

шений по совершенствованию управления производством и персоналом; 

уметь: 

 осуществлять техническое сопровождение разработки проектной рабо-

чей документации; 

 разрабатывать техническую документацию по профессиональной дея-

тельности в соответствии со стандартами, нормами и правилами предприятия;   



 использовать типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач в области планирования производства; 

 выполнять типовые технические расчеты, графические и вычислитель-

ные работы; 

 проводить анализ технической подготовки производства; 

 анализировать различные ситуации на предприятиях и принимать соот-

ветствующие решения; 

 проводить анализ информационного обеспечения управления предпри-

ятием; 

 проводить анализ организации выполнения управленческих решений и 

контроля за их исполнением; 

 проводить анализ управления с позиций эффективности производства. 

владеть: 

 практическими основами в области   управлением качеством продукции 

и технологических процессов; 

    основами анализа планирования и организации производства и сбыта 

продукции; 

    современными методами управления и контроля качества продукции. 

 механизмом оценки номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

 

Производственно-технологическая практика относится к обязательной ча-

сти блока 2 «Практики» образовательной программы по направлению подготовки 

27.03.05 Инноватика. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах. 

Содержание дисциплины включает в себя формирование у бакалавров представ-

ления о построении эффективно функционирующих систем управления иннова-

циями в современных организациях. Знания и компетенции, полученные при осво-

ении дисциплины, являются базовыми для выполнении выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Виды занятий 
Всего    

часов 

4 семестр 

Общая трудоемкость 108 108 
 

Аудиторные занятия   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ)   



  

Лабораторные работы (ЛР)    

КСР   

Самостоятельная работа   

Курсовые, расчетно-графические работы   

Контрольная работа,  

домашнее задание 

  

Текущий контроль знаний    

Вид итогового контроля Зачет Зачет 



4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Наименование 

тем 

Очная форма Заочная форма Код  

компетенций Лекции,  

час. 

Практиче-

ские заня-

тия,  

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

Занятия в ин-

терактивной 

форме, час 

Лекции,  

час. 

полн/ 

сокращ 

Практические 

занятия,  

час 

полн/сокращ 

Лабораторные 

занятия, час,  

полн/сокращ 

Занятия в 

интерактив-

ной форме, 

час полн/со-

кращ 

Производ-

ственно-техно-

логическая 

практика 
 108       

УК-1; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-11; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-9; ОПК-10; ПК-

1; ПК-2; ПК-3. 

 

Итого:  108        



 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Студент в период прохождения производственно-технологической прак-

тики должен собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из 

служебной документации предприятия, собрать и подготовить графический ма-

териал. 

Студенту рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой освещается 

не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, организа-

ций и предприятий. 

Студенту необходимо изучить инструкции, методические указания, норма-

тивные документы, постановления, действующие в настоящее время и регламен-

тирующие работу предприятия, на котором он проходит производственную прак-

тику. 

На заключительном этапе производственно-технологической практики сту-

дент должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, 

определить его достаточность и достоверность, оформить отчет по практике. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)   

 

Методические указания для обучающихся по проведению практики. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведена в Приложении 

1 к настоящему Положению. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература:  

1.Управление качеством: самооценка : Учебное пособие / Герасимов Бо-

рис Иванович [и др.]. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 176 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-91134-735-2. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=524906 

2. Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

3. Управление качеством / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан ; Е.Н. Михеева; М.В. 

http://znanium.com/go.php?id=524906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026


Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 531 с. - ISBN 978-5-394-01078-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 

 

Дополнительная литература: 

1.  Герасимов, Борис Никифорович. Управление качеством : Учебное 

пособие / Герасимов Борис Никифорович, Юрий Владимирович. - Москва ; 

Москва : Вузовский учебник : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2015. - 304 с. - 

ISBN 978-5-9558-0198- URL: http://znanium.com/go.php?id=503665 

2. Управление качеством : Учебное пособие / В. Е. Магер. - Москва : 

Издательский Дом "ИНФРА-М", 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-16-004764- 

URL: http://znanium.com/go.php?id=478407 

3. Управление качеством. Учебное пособие / Добрунова А.И., Доро-

феев А.Ф. - Москва : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2014. - 

295с. ; нет. - ISBN 978-5-905563-17-1. 

URL: http://rucont.ru/efd/243562 

 

Рекомендуемая литература: 

1.В.А Зинов, В.В. Козик, В.И. Сырямкин, С.А. Цыганов Технологический 

менеджмент. Учебное пособие. Издание 3-е. Изд-во ТГУ 2010 г. 

2. В.Ф. Кравченко, Е.Ф. Кравченко, П.В. Забелин, Организационный ин-

жиниринг. Учебное пособие. М. Изд-во «Приор» 2009г. 

3. В.И. Аблязов, В.А.Богомолов, А.В.Сурина. Технологии и механизмы 

организации инновационной деятельности. Обзор и проблемно-ориентирован-

ные решения/ Под общ. Ред. Проф. И.Л.Туккеля. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-

та.2009 г. 

4. В.И. Зинченко, Н.Н. Минакова, Коммерциализация научных разрабо-

ток(теория и региональная практика). Томск. Изд-во НТЛ, 2005г. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.libertarium.ru/ Московский Либертариум 

2. http://www.rbc.ru/ РБК 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

Методические указания для обучающихся проведению практики приве-

дены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

Оформляется как Приложение 2 к рабочей программе. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://znanium.com/go.php?id=503665
http://znanium.com/go.php?id=478407
http://rucont.ru/efd/243562


10.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, SPSS. 

 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы библиотеки Университета:  www.znanium.com 

1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – СПб. 

Питер. 2015. 

2.  Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: Учебное по-

собие. Таганрог. Изд-во ТРТУ.2014. 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по инноватике 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по инноватике 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Производственно-технологическая практика студентов   проходит в одном 

из подразделений предприятия, связанном с его будущей специальностью. Имея 

рабочее место в одном из таких подразделений, студенты знакомятся с деятель-

ностью других подразделений по мере выполнения программы практики. 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все тре-

бования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распо-

рядка. 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 трудового законо-

дательства и положения соответствующей должностной инструкции.  

http://www.aup.ru/
http://www.bookarchive.ru/


Приложение 6.1 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)* 

Раздел дис-

циплины, 

обеспечива-

ющий фор-

мирование 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечива-

ющего формирование компетенции (или ее части), обу-

чающийся должен: 

знать уметь владеть 

 УК-1 осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

В период 

прохождения 

практики 

нормативно-

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессио-

нальной дея-

тельностью; 

структуру 

предприятия, 

методы орга-

низации и тех-

нологии произ-

водства, основ-

ных функций 

производ-

ственных, эко-

номических и 

управленче-

ских подразде-

лений; 

систему управ-

ления каче-

ством продук-

ции, выпускае-

мой предприя-

тием; 

материально-

техническое и 

кадровое обес-

печения произ-

водства; 

механизм фор-

мирования за-

трат, их эф-

фективности и 

ценообразова-

ния; 

механизм вы-

работки вари-

антов, оценка 

и принятие 

управленче-

ских решений 

по совершен-

ствованию 

осуществлять 

техническое 

сопровождение 

разработки 

проектной ра-

бочей докумен-

тации; 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

по профессио-

нальной дея-

тельности в со-

ответствии со 

стандартами, 

нормами и пра-

вилами пред-

приятия;   

использовать 

типовые ме-

тоды и спо-

собы выполне-

ния профессио-

нальных задач 

в области пла-

нирования про-

изводства; 

выполнять ти-

повые техниче-

ские расчеты, 

графические и 

вычислитель-

ные работы; 

проводить ана-

лиз техниче-

ской подго-

товки произ-

водства; 

анализировать 

различные си-

туации на 

предприятиях 

и принимать 

соответствую-

щие решения; 

практическими ос-

новами в области   

управлением каче-

ством продукции и 

технологических 

процессов; 

   основами анализа 

планирования и ор-

ганизации произ-

водства и сбыта 

продукции; 

   современными ме-

тодами управления 

и контроля качества 

продукции. 

механизмом оценки 

номенклатуры и ка-

чества выпускаемой 

продукции; 

 

 УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и  реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

 УК-4 

 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

 УК-5 Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в соци-

ально-историче-

ском, этическом 

и философском 

контекстах   

 УК-6                           Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе  

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни 



 УК-7 Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

управления 

производством 

и персоналом; 

 

проводить ана-

лиз информа-

ционного обес-

печения управ-

ления предпри-

ятием; 

проводить ана-

лиз организа-

ции выполне-

ния управлен-

ческих реше-

ний и контроля 

за их исполне-

нием; 

проводить ана-

лиз управления 

с позиций эф-

фективности 

производства. 

 

 УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повсе-

дневной жизни и 

в профессио-

нальной деятель-

ности безопас-

ные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

 УК-9 

 

Способен ис-

пользовать базо-

вые дефектоло-

гические знания 

в социальной и 

профессиональ-

ной сферах   

 УК-11 Способен фор-

мировать нетер-

пимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

 ОПК-5 

 

способностью 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

нормы охраны 

труда 

 ОПК-6 

 

способностью к 

работе в коллек-

тиве; организа-

ции работы ма-

лых коллективов 

(команды) ис-

полнителей 

 ОПК-7 Способен пони-

мать принципы 

работы совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать их 

для решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности     



 

 ОПК-8 Способен ре-

шать профессио-

нальные задачи 

на основе исто-

рии и филосо-

фии нововведе-

ний, математиче-

ских методов и 

моделей для 

управления ин-

новациями, ком-

пьютерных тех-

нологий в инно-

вационной сфере  

 ОПК-9 Способен приме-

нять знания осо-

бенностей фор-

мирующихся 

технологических 

укладов и чет-

вертой промыш-

ленной револю-

ции в разрабаты-

ваемых програм-

мах и проектах 

инновационного 

развития  

 ОПК-10 Способен разра-

батывать алго-

ритмы и компь-

ютерные про-

граммы, пригод-

ные для практи-

ческого приме-

нения ( 

 ПК-1 

 

способность ис-

пользовать нор-

мативные доку-

менты по каче-

ству, стандарти-

зации в практи-

ческой деятель-

ности 

 ПК-2 Способен ре-

шать приклад-

ные инженерно-

технические и 

технико-эконо-

мические задачи 

планирования и 

проведения ра-

бот по проекту и 

организации 

производства  

 ПК-3 Способен ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

управлять ин-

формацией с ис-

пользованием 



прикладных про-

грамм деловой 

сферы деятель-

ности, использо-

вать сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей предмет-

ной области для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

          Не проводится 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

Контрольные работы и тестирование программой не предусмотрены 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формой контроля знаний по дисциплине « Производственная практика» яв-

ляются  написание отчета по практике и  аттестация в виде зачета  устной форме.  

 

Не-

деля 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид оце-

ночного 

средства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок сдачи 

(неделя се-

местра) 

Критерии 

оценки по со-

держанию и 

качеству с ука-

занием баллов 

 

 

Зачет УК-1; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

УК-7; 

УК-8; 

УК-9; 

УК-11; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

2 вопроса 

 

Зачет прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем ответа 

на вопросы. 

Время, отве-

денное на 

процедуру – 

30 минут. 

 Резуль-

таты  

предостав-

ляются в 

день прове-

дения за-

чета 

Критерии 

оценки: 

«Зачтено»: 

- знание ос-

новных поня-

тий предмета; 

- умение ис-

пользовать и 

применять по-



ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-9; 

ОПК-10; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3. 

лученные зна-

ния на прак-

тике; 

- ответ на во-

просы. 

«Не зачтено»: 

демонстрирует 

частичные зна-

ния по темам 

дисциплин; 

незнание ос-

новных поня-

тий предмета; 

неумение ис-

пользовать и 

применять по-

лученные зна-

ния на прак-

тике; 

не работал на 

практических 

занятиях; 

не отвечает на 

вопросы. 

 

 

  



Приложение 6.2 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 самостоятельное изучение существующих организационных структур, 

функций структурных подразделений, эффективности управленческой деятельно-

сти предприятия - места проведения практики; 

 изучение системы организации информационных потоков и способов 

принятия решения; 

 изучение системы оперативного и стратегического планирования, мето-

дов моделирования; 

 изучение опыта совершенствования системы управления; 

 изучение системы управления качеством; 

 освоение способов оценок результатов производственно - хозяйственной 

деятельности; 

 изучение методического аппарата управления (контроля) качества, вы-

пускаемой предприятием продукции. 

 

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий 

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума 

 

 Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все тре-

бования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распо-

рядка. На время практики студент может быть принят па вакантную штатную 

должность с выполнением конкретного производственного задания и оплатой 

труда. В этом случае на него распространяются все положения трудового законо-

дательства и положения соответствующей должностной инструкции. 

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 прохождения 

практики информации о технике и технологии производства, организации произ-

водства 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 за его выполнением; 

 оказать студентам содействие в выборе, тем дипломных проектов, пред-

ставляющих практический интерес для предприятия; 

 оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе первичной 

технико-экономической информации на предприятии; 

 обеспечить студентов необходимыми консультациями по всем вопро-

сам, входящим в задание по производственной практике, с привлечением специа-

листов предприятия; 

 предоставить студентам возможность пользоваться вычислительной и 

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 за-

дач. 

При прохождении практики студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания на прак-

тику; 

 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специ-

алистов и руководителей подразделений, информационными фондами и техниче-

скими архивами предприятия; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

 с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки ин-

формации, связанной с выполнением задания по практике; 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфра-

структуры предприятия (столовой, буфетом, спортсооружениями 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 ин-

формации; 

 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работ-

никами 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 прак-

тики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего тру-

дового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

 представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его, а также дневник практики и отзыв руководителя практики от пред-

приятия на отчёт. 

 

5. Указания по написанию отчета по производственной практике 

 

По завершении производственно-технологической практики студенты в по-

следний день практики для сдачи зачёта представляют на кафедру: 

 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.; 

 отчет по практике, в котором приводится обзор собранных материалов, 

статистические и социологические данные, источники их получения текстовые, 

табличные и графические материалы, отражающие решение предусмотренных 

программой практики задач и другие сведения; 

дневник о прохождении производственной практики  

 

5.1. Оформление отчета 

 

Отчёт выполняется машинописным способом или с применением печатаю-

щих устройств ЭВМ на белой бумаге формата А4 (210x297мм). При компьютер-

ном наборе текста следует использовать текстовый редактор Microsoft Word со 

следующими параметрами: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, вы-

равнивание текста - по ширине, междустрочный интервал - полуторный, отступ 

для первой строки абзаца - 1,25 мм (5 пробелов), поля - левое - 30 мм, правое - 15 

мм, верхнее - 25 мм, нижнее – 20 мм. Это составляет 1800 знаков на странице, 

включая пробелы, знаки препинания, т.е. 60-64 знаков в строке, 28-30 строк на 

странице. 

Текст отчёта по производственной практике делят на главы, разделы, под-

разделы, пункты. 

Заголовки структурных частей отчёта «ВВЕДЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают 

прописными буквами в середине строк, используя полужирный шрифт с размером 

на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки 

глав. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой пропис-

ной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, 

чем в основном тексте. 



Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного 

текста. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголовок 

пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером шрифта 

основного текста в подбор к тексту. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если за-

головок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). 

В конце заголовка пункта ставят точку. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками 

текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5-2 межстроч-

ных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголо-

вок следует, может быть больше, чем расстояние между заголовком и текстом, к 

которому он относится. 

Каждую структурную часть отчёта следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей отчёта  

является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. На 

титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер про-

ставляют в центре нижней части листа без точки в конце. 

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

уравнений дается арабскими цифрами без знака «№». 

Номер главы ставят после слова «ГЛАВА». Разделы «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,  «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют 

номеров 

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из но-

мера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: «2.3» 

(третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, 

например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой главы). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Но-

мер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, пункта, 

разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй пункт третьего подраздела пер-

вого раздела четвертой главы). Номера пунктов выделяют полужирным шрифтом. 

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через про-

бел. Пункт может не иметь заголовка. 

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их заго-

ловков точку не ставят. 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, графики, 

карты) и таблицы служат для наглядного представления в отчёте характеристик 

объектов исследования, полученных теоретических и (или) экспериментальных 

данных, а также выявленных закономерностей. Не допускается одни и те же ре-

зультаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 



Иллюстрации и таблицы следует располагать в отчёте   непосредственно на 

странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или от-

дельно на следующей странице. Они должны быть расположены так, чтобы их 

было удобно рассматривать без поворота отчёта или с поворотом по часовой 

стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдельных листах от-

чёта, включают в общую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата 

А4,  то их размещают на листе формата A3 и учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» и 

«таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы 

и иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчёта. Слово «рисунок» «таблица» 

в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и порядко-

вого номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: «рисунок 

1.2» (второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» (пятая таблица второй главы). 

Если в отчёте приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют 

последовательно в пределах работы в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3». 

Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной техники. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать возможность их четкого копирова-

ния. Допускается использовать в качестве иллюстраций распечатки с приборов, а 

также иллюстрации в цветном исполнении. 

В отчёте допускается использование, как подлинных фотографий, так и рас-

печаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата А4 

должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На оборотной сто-

роне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер страницы, на кото-

рую она наклеивается. 

Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные дан-

ные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки - слово «Рисунок», но-

мер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. 

Точку в конце нумерации и наименование иллюстрации не ставят. Не допускается 

перенос слов в наименовании рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименова-

ние иллюстрации печатают полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его 

номер, а также пояснительные данные к нему - уменьшенным на 1 - 2 пункта раз-

мером шрифта. 

Отчет о производственной практике составляется по основным разделам 

программы с учетом индивидуального задания. Объем должен составлять до 40-

50 страниц рукописного текста (без приложений). 

В составе отчета о производственной практике студент представляет на ка-

федру систематизированные материалы по решению конкретных задач по совер-

шенствованию деятельности подразделений предприятия, структуры аппарата 

управления предприятием, системы организации и оплаты труда, форм и методов 

организации производства, структуры и адресности материальных и информаци-

онных потоков на предприятии. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 

его деятельность в период производственной практики. 



Отчет состоит из нескольких разделов: введения, теоретической части, ана-

литической части и заключения (выводы и рекомендации), списка использован-

ной литературы. 

Студент готовит доклад с презентацией, в которой кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, структуру и анализ материалов выводы и реко-

мендации. Защита отчета о производственной практике проводится руководи-

телю практики.  

 

5.2. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

5.2.1. Структура отчета о производственной практике 

Структура отчета по производственной практике для всех студентов явля-

ется единой. Отчет о производственной практике должен состоять как минимум 

из 3 разделов: 

Введение. 

1.Теоретическая часть. 

 2.Аналитическая часть. 

 2.1.Общая характеристика предприятия. 

 2.2.Анализ организационной структуры управления. 

2.3 ………….. 

 3.Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

5.2.2. Содержание основных разделов отчета о производственно-техноло-

гической практике 

1. Теоретическая часть 

Название данного раздела дано условно. Название этого раздела должно со-

ответствовать выбранной теме производственной практики (например, «Система 

управления качеством в производственном цехе» и т.д.). В нем должны быть от-

ражены теоретические и методологические основы изучаемой проблемы. 

Раздел целесообразно начать с характеристики объекта и предмета исследо-

вания. Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности оценить 

степень изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически 

и практически решенные и дискуссионные, по-разному освещаемые в научной 

литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. Затем следует осветить 

изменения изучаемой проблемы за более или менее длительный период с целью 

выявления основных тенденций и особенностей се развития. 

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, 

обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации (предпри-

ятии, фирме). 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных авторов, 

дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 



Разработка методической части отчёта по производственной практике пред-

полагает также подготовку форм сбора первичной информации, методики ее об-

работки и анализа. 

Общий объем раздела может колебаться в пределах 10-15 страниц. 
 

2. Аналитическая часть 

В этом разделе на основе методики анализа исследуется состояние проблемы 

на предприятии. Название данного раздела должно соответствовать сущности 

проводимого анализа (например, «Анализ работы отдела управления качеством» 

и т.д.) 

Материалами для анализа могут быть техническая документация, планы ра-

боты организаций, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая служеб-

ная и техническая документация, изученная студентом по время прохождения 

практики. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть доста-

точно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проана-

лизировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, 

а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует избегать ненужных 

сведений, отбирая только те, которые будут использованы в процессе работы. 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных ста-

тистических материалов, например, по производственной деятельности организа-

ции за последние 2-3 года. Анализ и обработку цифровой информации необхо-

димо проводить с помощью современных IТ-технологий. 

Общий объем раздела, посвященного анализу (объекта исследования), может 

колебаться в широких пределах, но не должен быть менее 20-30 страниц. 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 
 

Студент должен получить информацию и уточнить: 

 цели и задачи предприятия; 

 масштаб деятельности предприятия; 

 миссию   предприятия; 

 характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта; 

 степень механизации и автоматизации производства и процессов управле-

ния; 

 уровень специализации, кооперирования и концентрации производства; 

 производственную структуру предприятия (технологический аспект); 

 

2.2 Технологическое   управление качеством  
 

По данному разделу студент должен изучить: 
 

 Производственный и технологический цикл; 

 Структуру технологического цикла для одного из предметов труда; 

 Описание операционно-технологической карты для одной из технологиче-

ских операций. 



 

2.3 ......................  
 

 

Этот и последующие разделы определяются студентом самостоятельно в за-

висимости от места (подразделения предприятия) прохождения практики. 

В таблице 2.2 приведена примерная структура последующих разделов по ос-

новным направлениям анализа деятельности предприятия. 

Таблица 2.2. 

Примерная структура разделов аналитической части 

Примерное направление прове-

дения анализа. 

Содержание основных разделов предстоящего ана-

лиза. 

1. Управление качеством на 

предприятии. 

1. Анализ технического уровня развития предприятия. 

2. Анализ структуры подразделения управления каче-

ством. 

3. Анализ использования оборудования и производ-

ственной мощности предприятия. 

4. Резервы увеличения производства товаров и услуг. 

5. Основные инструменты управления качеством. 

6. Методики контроля качества продукции. 

и  т.д. 

2. Организация деятельности 

предприятия. 

1. Анализ технологических процессов используемых на 

производстве организации и структуры производ-

ственных процессов на предприятии. 

2. Анализ технологических процессов используемых на 

производстве. 

3. Анализ управления качеством услуг. 

 

 

 

3. Выводы и рекомендации 
 

Данный раздел должен содержать основное заключение о проделанной ра-

боте, а также по основным разделам аналитической части. То есть должен быть 

сделан обобщающий вывод по полученному материалу. 

Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомендации 

и мероприятия по совершенствованию системы контроля (управления) качества 

на предприятии, на котором студент проходил практику. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6.3 

Дневник практики 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 

№ Дата Содержание работы Подпись ру-

ководителя 

1    

2    

3    

 

 

Начало практики___________ Окончание  практики___________ 

Подпись практиканта____________ 

Содержание и объем работ подтверждаю 

Руководитель практики ________________ 

__________________________________________________ 

 



Приложение 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

( тип практики) 

 

На   

(наименование предприятия) 

 

Студента (ки) курса  группы 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 Приложение 6.5 

 

 

 

 

 

 

 

         ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

Рецензия 

на отчет по производственно-технологической практике 

 

 

Студента (ки)  курса  группы ________________________________   

_______________________________________________________________ 

Место прохождения практики:  

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка  

Руководитель практики 

От «МГОТУ»  

                                                                                                         (подпись)  



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

1.Управление качеством: самооценка : Учебное пособие / Герасимов Борис 

Иванович [и др.]. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 176 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-91134-735-2. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=524906 

2. Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

3. Управление качеством / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан ; Е.Н. Михеева; М.В. 

Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 531 с. - ISBN 978-5-394-01078-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 

 

Дополнительная литература: 

1.  Герасимов, Борис Никифорович. 

Управление качеством : Учебное пособие / Герасимов Борис Никифорович, 

Юрий Владимирович. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : Издательский 

Дом "ИНФРА-М", 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9558-0198- 

URL: http://znanium.com/go.php?id=503665 

2. Управление качеством : Учебное пособие / В. Е. Магер. - Москва : 

Издательский Дом "ИНФРА-М", 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-16-004764- 

URL: http://znanium.com/go.php?id=478407 

3. Управление качеством. Учебное пособие / Добрунова А.И., Доро-

феев А.Ф. - Москва : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2014. 

- 295с. ; нет. - ISBN 978-5-905563-17-1. 

URL: http://rucont.ru/efd/243562 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Зинов, В.В. Козик, В.И. Сырямкин, С.А. Цыганов Технологический ме-

неджмент. Учебное пособие. Издание 3-е. Изд-во ТГУ 2010 г. 

2.  В.Ф. Кравченко, Е.Ф. Кравченко, П.В. Забелин, Организационный ин-

жиниринг. Учебное пособие. М. Изд-во «Приор» 2009г. 

3.  В.И.Аблязов, В.А.Богомолов, А.В.Сурина. Технологии и механизмы 

организации инновационной деятельности. Обзор и проблемно-ориенти-

рованные решения/ Под общ. Ред. Проф. И.Л.Туккеля. – СПб.: Изд-во По-

литехн. Ун-та.2009г. 

4.  В.И. Зинченко, Н.Н. Минакова, Коммерциализация научных разрабо-

ток(теория и региональная практика). Томск. Изд-во НТЛ, 2015г. 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=524906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://znanium.com/go.php?id=503665
http://znanium.com/go.php?id=478407
http://rucont.ru/efd/243562


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

     1.http://www.libertarium.ru/ Московский Либертариум 

     2. http://www.rbc.ru/ РБК 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, SPSS; STATISTICA. 

 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы библиотеки МГОТУ:  www.znanium.com 

1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. –СПб. 

Питер. 2005. 

2.  Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: Учебное по-

собие. Таганрог. Изд-во ТРТУ.2004. 
 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по инноватике 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по инноватике 

  

http://www.aup.ru/
http://www.bookarchive.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Целью изучения дисциплины является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

Основными задачами дисциплины являются: 

 самостоятельное изучение существующих организационных структур, 

функций структурных подразделений, эффективности управленческой деятельно-

сти предприятия - места проведения практики; 

 изучение системы организации информационных потоков и способов 

принятия решения; 

 изучение системы оперативного и стратегического планирования, мето-

дов моделирования; 

 изучение опыта совершенствования системы управления; 

 изучение системы управления качеством; 

 освоение способов оценок результатов производственно - хозяйственной 

деятельности. 

       В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие ком-

петенции: 

Универсальные компетенции: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и  реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе  принципов образования в течение всей жизни  (УК-

6);                            

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-

7); 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах (УК-9); 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 



Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному пове-

дению (УК-11). 

 Общепрофессиональные компетенции: 

Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на ос-

нове положений, законов и методов в области математики, естественных и тех-

нических наук (ОПК-1); 

Способен формулировать задачи управления в   технических   системах   

на   основе   знаний   по профильным    разделам       математических       и есте-

ственно-научных дисциплин (модулей) (ОПК-2); 

Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых 

задач управления в технических системах с целью совершенствования  в рофес-

сиональной деятельности (ОПК-3);     

Способен осуществлять оценку эффективности систем управления, разра-

ботанных на основе математических методов (ОПК-4); 

Способен решать задачи в области инновационных процессов в науке, 

технике и технологии с учетом нормативно-правового регулирования в сфере ин-

теллектуальной собственности (ОПК 5); 

Способен обосновывать принятие технического решения при разработке 

инновационного проекта, выбирать технические средства   и   технологии, в   том   

числе   с   учетом экологических последствий их применения (ОПК-6); 

Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-7);   

Способен решать профессиональные задачи на основе истории и филосо-

фии нововведений, математических методов и моделей для управления инноваци-

ями, компьютерных технологий в инновационной сфере (ОПК-8); 

Способен применять знания особенностей формирующихся технологиче-

ских укладов и четвертой промышленной революции в разрабатываемых програм-

мах и проектах инновационного развития (ОПК-9); 

Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригод-

ные для практического применения (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции 

Способен использовать нормативные документы по качеству и стандартиза-

ции в профессиональной деятельности (ПК-1); 

Способен анализировать проект (инновацию) как объект управления, пока-

затели производственной деятельности, действующие методы управления, разра-

батывать рекомендации по использованию научно обоснованных методов ком-

плексного решения задач планирования и проведения работ по проекту и органи-

зации производства  (ПК-4); 

Способен обосновывать количественные и качественные требования к про-

изводственным ресурсам, определять их стоимостную оценку, систематизировать 

и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов  (ПК-5); 

Способен организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области управление производственной деятельностью и ор-

ганизации работ по проекту и нормированию труда ( ПК-6). 

После завершения освоения данной дисциплины студент должен: 



знать: 

 организационные формы и методы управления производством, приме-

няемые на предприятии; 

 структуру предприятия, экономических и управленческих подразделе-

ний; 

 систему управления качеством продукции, выпускаемой предприятием; 

 производственно-технологические ресурсы, используемые на предпри-

ятии;  

 механизм выработки вариантов, оценки и принятие управленческих ре-

шений по совершенствованию управления производством и персоналом; 

уметь: 

 разрабатывать организационно-техническую и организационно-эконо-

мическую документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, 

технико-экономические обоснования, частные технические задания) и составлять 

управленческую отчетность по утвержденным формам; 

 анализировать показатели качества и производственной деятельности 

структурных подразделений (отделов, цехов) организации, действующие методы 

управления при решении производственных задач и выявлять возможности повы-

шения эффективности управления; 

 работать в коллективе, выстраивая эффективные коммуникации с колле-

гами и руководством;  

 систематизировать и обобщать информацию по использованию и фор-

мированию ресурсов.  

 проводить анализ организации выполнения управленческих решений и 

контроля за их исполнением; 

 проводить анализ управления с позиций эффективности производства 

владеть: 

 навыками обоснования требований к производственным ресурсам, необ-

ходимым для решения поставленных профессиональных задач, определения их 

стоимостной оценки, оценки рациональности их использования; 

 основами разработки прогрессивных плановых технико-экономических 

нормативов материальных и трудовых затрат, проектов оптовых и розничных цен 

на продукцию организации, тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и пред-

ложения; 

 навыками организации работ по тактическому планированию деятельно-

сти структурных подразделений (отделов, цехов) организации; 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

 

Организационно-управленческая практика относится к обязательной части 

блока 2 «Практики» образовательной программы по направлению подготовки 

27.03.05 Инноватика. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах. 

Содержание дисциплины включает в себя формирование у бакалавров представ-



ления о построении эффективно функционирующих систем управления иннова-

циями в современных организациях. Знания и компетенции, полученные при осво-

ении дисциплины, являются базовыми выполнении выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

Виды занятий 27.03.05 Инноватика 

 
Всего    

часов 

  6 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость 216 108 108 
 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия    

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)     

КСР    

Самостоятельная работа    

Курсовые, расчетно-графические работы    

Контрольная работа,  

домашнее задание 

   

Текущий контроль знаний     

Вид итогового контроля Зачет Зачет с 

оценкой 

 

 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

    

    

Аудиторные занятия    

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)     

КСР    

Самостоятельная работа    

Курсовые, расчетно-графические работы    

Контрольная работа,  

домашнее задание 

   

Вид итогового контроля    



4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Наименование 

тем 

Очная форма Заочная форма Код  

компетенций Лекции,  

час. 

Практиче-

ские заня-

тия,  

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

Занятия в ин-

терактивной 

форме, час 

Лекции,  

час. 

полн/ 

сокращ 

Практические 

занятия,  

час 

полн/сокращ 

Лабораторные 

занятия, час,  

полн/сокращ 

Занятия в 

интерактив-

ной форме, 

час полн/со-

кращ 

Производствен-

ная практика  

 216       

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-4; ПК-

5; ПК-6. 

Итого:  216        

  



 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Студент в период прохождения организационно-управленческой практики 

должен собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из слу-

жебной документации предприятия, собрать и подготовить графический мате-

риал. 

Студенту рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой освещается 

не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, организа-

ций и предприятий. 

Студенту необходимо изучить инструкции, методические указания, норма-

тивные документы, постановления, действующие в настоящее время и регламен-

тирующие работу предприятия, на котором он проходит производственную прак-

тику. 

На заключительном этапе производственной практики студент должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его 

достаточность и достоверность, оформить отчет по практике. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине (модулю)   

 

Методические указания для обучающихся по проведению практики. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведена в Приложении 

1 к настоящему Положению. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература:  

1.Управление качеством: самооценка : Учебное пособие / Герасимов Бо-

рис Иванович [и др.]. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 176 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-91134-735-2. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=524906 

2. Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

3. Управление качеством / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан ; Е.Н. Михеева; М.В. 

http://znanium.com/go.php?id=524906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026


Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 531 с. - ISBN 978-5-394-01078-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 

 

Дополнительная литература: 

1.  Герасимов, Борис Никифорович. 

Управление качеством : Учебное пособие / Герасимов Борис Никифорович, 

Юрий Владимирович. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : Издательский 

Дом "ИНФРА-М", 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9558-0198- 

URL: http://znanium.com/go.php?id=503665 

2. Управление качеством : Учебное пособие / В. Е. Магер. - Москва : 

Издательский Дом "ИНФРА-М", 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-16-004764- 

URL: http://znanium.com/go.php?id=478407 

3. Управление качеством. Учебное пособие / Добрунова А.И., Доро-

феев А.Ф. - Москва : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2014. - 

295с. ; нет. - ISBN 978-5-905563-17-1. 

URL: http://rucont.ru/efd/243562 

 

Рекомендуемая литература: 

1.В.А Зинов, В.В. Козик, В.И. Сырямкин, С.А. Цыганов Технологический 

менеджмент. Учебное пособие. Издание 3-е. Изд-во ТГУ 2010 г. 

2. В.Ф. Кравченко, Е.Ф. Кравченко, П.В. Забелин, Организационный ин-

жиниринг. Учебное пособие. М. Изд-во «Приор» 2009г. 

3. В.И. Аблязов, В.А.Богомолов, А.В.Сурина. Технологии и механизмы 

организации инновационной деятельности. Обзор и проблемно-ориентирован-

ные решения/ Под общ. Ред. Проф. И.Л.Туккеля. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-

та.2009 г. 

4. В.И. Зинченко, Н.Н. Минакова, Коммерциализация научных разрабо-

ток(теория и региональная практика). Томск. Изд-во НТЛ, 2005г. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.libertarium.ru/ Московский Либертариум 

2. http://www.rbc.ru/ РБК 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания для обучающихся проведению практики приве-

дены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

Оформляется как Приложение 2 к рабочей программе. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://znanium.com/go.php?id=503665
http://znanium.com/go.php?id=478407
http://rucont.ru/efd/243562


10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, SPSS. 

 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы библиотеки Университета:  www.znanium.com 

1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – СПб. 

Питер. 2015. 

2.  Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: Учебное по-

собие. Таганрог. Изд-во ТРТУ.2014. 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по инноватике 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по инноватике 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Производственная практика студентов   проходит в одном из подразделений 

предприятия, связанном с его будущей специальностью. Имея рабочее место в 

одном из таких подразделений, студенты знакомятся с деятельностью других 

подразделений по мере выполнения программы практики. 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все тре-

бования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распо-

рядка. 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 трудового законо-

дательства и положения соответствующей должностной инструкции. 

 

 

 

  

http://www.aup.ru/
http://www.bookarchive.ru/


Приложение 7.1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компе-тен-

ции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части)* 

Раздел дисци-

плины, обес-

печивающий 

формирование 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечиваю-

щего формирование компетенции (или ее части), обучаю-

щийся должен: 

знать уметь владеть 

 УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

В период про-

хождения 

практики 

организацион-

ные формы и 

методы управ-

ления произ-

водством, при-

меняемые на 

предприятии; 

структуру 

предприятия, 

экономических 

и управленче-

ских подразде-

лений; 

систему управ-

ления каче-

ством продук-

ции, выпускае-

мой предприя-

тием; 

производ-

ственно-техно-

логические ре-

сурсы, исполь-

зуемые на 

предприятии;  

механизм вы-

работки вари-

антов, оценки и 

принятие 

управленче-

ских решений 

по совершен-

ствованию 

управления 

производством 

и персоналом; 

 

разрабатывать 

организаци-

онно-техниче-

скую и органи-

зационно-эко-

номическую 

документацию 

(графики ра-

бот, инструк-

ции, планы, 

сметы, бюд-

жеты, технико-

экономические 

обоснования, 

частные техни-

ческие зада-

ния) и состав-

лять управлен-

ческую отчет-

ность по утвер-

жденным фор-

мам; 

анализировать 

показатели ка-

чества и произ-

водственной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

(отделов, це-

хов) организа-

ции, действую-

щие методы 

управления 

при решении 

производствен-

ных задач и 

выявлять воз-

можности по-

вышения эф-

фективности 

управления; 

навыками обоснова-

ния требований к 

производственным 

ресурсам, необходи-

мым для решения 

поставленных про-

фессиональных за-

дач, определения их 

стоимостной 

оценки, оценки ра-

циональности их ис-

пользования; 

основами разра-

ботки прогрессив-

ных плановых тех-

нико-экономиче-

ских нормативов 

материальных и 

трудовых затрат, 

проектов оптовых и 

розничных цен на 

продукцию органи-

зации, тарифов на 

работы (услуги) с 

учетом спроса и 

предложения; 

навыками организа-

ции работ по такти-

ческому планирова-

нию деятельности 

структурных под-

разделений (отде-

лов, цехов) органи-

зации; 

 

 УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и  реали-

зовывать свою роль в 

команде 

 УК-4; 

 

Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-исто-

рическом, этическом и 

философском кон-

текстах   

 УК-6                           Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе  

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 



 УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

работать в кол-

лективе, вы-

страивая эф-

фективные 

коммуникации 

с коллегами и 

руководством;  

систематизиро-

вать и обоб-

щать информа-

цию по исполь-

зованию и фор-

мированию ре-

сурсов.  

проводить ана-

лиз организа-

ции выполне-

ния управлен-

ческих реше-

ний и контроля 

за их исполне-

нием; 

проводить ана-

лиз управления 

с позиций эф-

фективности 

производства 

 

 УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной де-

ятельности безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности, в том 

числе при возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций 

 УК-9 Способен использо-

вать базовые дефекто-

логические знания в 

социальной и профес-

сиональной сферах   

 УК-10 Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 УК-11 Способен формиро-

вать нетерпимое отно-

шение к коррупцион-

ному поведению 

 ОПК- 1 

 

Способен анализиро-

вать задачи професси-

ональной деятельно-

сти на основе положе-

ний, законов и мето-

дов в области матема-

тики, естественных и 

технических наук  

 

 ОПК-2 

 

Способен формулиро-

вать задачи управле-

ния в   технических   

системах   на   основе   

знаний   по профиль-

ным    разделам       

математических       и 

естественно-научных 

дисциплин (модулей) 

 ОПК-3 

 

Способен использо-

вать фундаментальные 

знания для решения 

базовых задач управ-

ления в технических 

системах с целью со-

вершенствования  в 

профессиональной де-

ятельности  

 ОПК-4 

 

Способен осуществ-

лять оценку эффектив-

ности систем управле-

ния, разработанных на 



основе математиче-

ских методов 

 ОПК-5 

 

способностью исполь-

зовать правила тех-

ники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

 ОПК-6 

 

способностью к ра-

боте в коллективе; ор-

ганизации работы ма-

лых коллективов (ко-

манды) исполнителей 

 ОПК-7 Способен понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности     

 

 ОПК-8 Способен решать про-

фессиональные задачи 

на основе истории и 

философии нововведе-

ний, математических 

методов и моделей для 

управления инноваци-

ями, компьютерных 

технологий в иннова-

ционной сфере  

 ОПК-9 Способен применять 

знания особенностей 

формирующихся тех-

нологических укладов 

и четвертой промыш-

ленной революции в 

разрабатываемых про-

граммах и проектах 

инновационного раз-

вития ( 

 ОПК-10 Способен разрабаты-

вать алгоритмы и ком-

пьютерные про-

граммы, пригодные 

для практического 

применения 

 ПК-1 

 

Способен использо-

вать нормативные до-

кументы по качеству и 

стандартизации в про-

фессиональной дея-

тельности 

 ПК-4 

 

Способен анализиро-

вать проект (иннова-

цию) как объект 

управления, показа-

тели производствен-

ной деятельности, 

действующие методы 

управления, разраба-

тывать  рекомендации 



по использованию 

научно обоснованных 

методов комплексного 

решения задач плани-

рования и проведения 

работ по проекту и ор-

ганизации производ-

ства 

 ПК-5 Способен обосновы-

вать количественные и 

качественные требова-

ния к производствен-

ным ресурсам, опреде-

лять их стоимостную 

оценку, систематизи-

ровать и обобщать ин-

формацию по исполь-

зованию и формирова-

нию ресурсов 

 обосновывать количе-

ственные и качествен-

ные требования к про-

изводственным ресур-

сам, определять их 

стоимостную оценку, 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию по использова-

нию и формированию 

ресурсов   

  ПК-6 Способен организо-

вать работу исполни-

телей, находить и при-

нимать управленче-

ские решения в обла-

сти управление произ-

водственной деятель-

ностью и организации 

работ по проекту и 

нормированию труда 

    

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

          Не проводится 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

Контрольные работы и тестирование программой не предусмотрены 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 



 

Формой контроля знаний по организационно-управленческой являются  

написание отчета по практике и  аттестация в виде зачета  устной форме.  

 

Не-

деля 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид оце-

ночного 

средства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок сдачи 

(неделя се-

местра) 

Критерии 

оценки по 

содержанию 

и качеству с 

указанием 

баллов 

 

 

Зачет, за-

чет с оцен-

кой 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

УК-7; 

УК-8; 

УК-9; 

УК-10; 

УК-11; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-9; 

ОПК-10; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6. 

2 вопроса 

 

Зачет прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем ответа 

на вопросы. 

Время, отве-

денное на 

процедуру – 

30 минут. 

 Резуль-

таты  

предостав-

ляются в 

день прове-

дения за-

чета 

Критерии 

оценки: 

«Отлично»: 

 знание ос-

новных поня-

тий пред-

мета; 

 умение ис-

пользовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 работа на 

практиче-

ских заня-

тиях; 

 знание ос-

новных науч-

ных теорий, 

изучаемых 

предметов; 

 ответ на 

вопросы би-

лета. 

«Хорошо»: 

 знание ос-

новных поня-

тий пред-

мета; 

 умение ис-

пользовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 работа на 

практиче-

ских заня-

тиях; 



 знание ос-

новных науч-

ных теорий, 

изучаемых 

предметов; 

 ответы на 

вопросы би-

лета 

 непра-

вильно ре-

шено практи-

ческое зада-

ние 

«Удовлетво-

рительно»: 

 демонстри-

рует частич-

ные знания 

по темам 

дисциплин; 

 незнание 

неумение ис-

пользовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 не работал 

на практиче-

ских заня-

тиях; 

«Неудовлет-

ворительно» 

 демонстри-

рует частич-

ные знания 

по темам 

дисциплин; 

 незнание 

основных по-

нятий пред-

мета; 

 неумение 

использовать 

и применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 не работал 

на  практиче-

ских заня-

тиях; 

 не отвечает 

на вопросы. 



 

Приложение 7.2 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

5. Общие положения 

 

Целью практики  является закрепление теоретических знаний, полученных 

в процессе обучения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 самостоятельное изучение существующих организационных структур, 

функций структурных подразделений, эффективности управленческой деятельно-

сти предприятия - места проведения практики; 

 изучение системы организации информационных потоков и способов 

принятия решения; 

 изучение системы оперативного и стратегического планирования, мето-

дов моделирования; 

 изучение опыта совершенствования системы управления; 

 изучение системы управления качеством; 

 изучение методического аппарата управления (контроля) качества, вы-

пускаемой предприятием продукции. 

 

6. Указания по проведению практических (семинарских) занятий 

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума 

 

 Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все тре-

бования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распо-

рядка. На время практики студент может быть принят па вакантную штатную 

должность с выполнением конкретного производственного задания и оплатой 

труда. В этом случае на него распространяются все положения трудового законо-

дательства и положения соответствующей должностной инструкции. 

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 прохождения 

практики информации о технике и технологии производства, организации произ-

водства 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 за его выполнением; 

 оказать студентам содействие в выборе, тем дипломных проектов, пред-

ставляющих практический интерес для предприятия; 

 оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе первичной 

технико-экономической информации на предприятии; 

 обеспечить студентов необходимыми консультациями по всем вопро-

сам, входящим в задание по производственной практике, с привлечением специа-

листов предприятия; 

 предоставить студентам возможность пользоваться вычислительной и 

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 за-

дач. 

При прохождении практики студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания на прак-

тику; 

 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специ-

алистов и руководителей подразделений, информационными фондами и техниче-

скими архивами предприятия; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

 с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки ин-

формации, связанной с выполнением задания по практике; 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфра-

структуры предприятия (столовой, буфетом, спортсооружениями 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 ин-

формации; 

 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работ-

никами 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 прак-

тики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего тру-

дового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

 представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий 

и защитить его, а также дневник практики и отзыв руководителя практики от пред-

приятия на отчёт. 

 

6. Указания по написанию отчета по производственной практике 

 

По завершении производственной практики студенты в последний день 

практики для сдачи зачёта представляют на кафедру: 

 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.; 

 отчет по практике, в котором приводится обзор собранных материалов, 

статистические и социологические данные, источники их получения текстовые, 

табличные и графические материалы, отражающие решение предусмотренных 

программой практики задач и другие сведения; 

дневник о прохождении производственной практики  

 

5.1. Оформление отчета 

 

Отчёт выполняется машинописным способом или с применением печатаю-

щих устройств ЭВМ на белой бумаге формата А4 (210x297мм). При компьютер-

ном наборе текста следует использовать текстовый редактор Microsoft Word со 

следующими параметрами: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, вы-

равнивание текста - по ширине, междустрочный интервал - полуторный, отступ 

для первой строки абзаца - 1,25 мм (5 пробелов), поля - левое - 30 мм, правое - 15 

мм, верхнее - 25 мм, нижнее – 20 мм. Это составляет 1800 знаков на странице, 

включая пробелы, знаки препинания, т.е. 60-64 знаков в строке, 28-30 строк на 

странице. 

Текст отчёта по производственной практике делят на главы, разделы, под-

разделы, пункты. 

Заголовки структурных частей отчёта «ВВЕДЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают 

прописными буквами в середине строк, используя полужирный шрифт с размером 

на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки 

глав. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой пропис-

ной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, 

чем в основном тексте. 



Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного 

текста. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголовок 

пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером шрифта 

основного текста в подбор к тексту. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если за-

головок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). 

В конце заголовка пункта ставят точку. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками 

текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5-2 межстроч-

ных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголо-

вок следует, может быть больше, чем расстояние между заголовком и текстом, к 

которому он относится. 

Каждую структурную часть отчёта следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей отчёта  

является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. На 

титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер про-

ставляют в центре нижней части листа без точки в конце. 

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

уравнений дается арабскими цифрами без знака «№». 

Номер главы ставят после слова «ГЛАВА». Разделы «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,  «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют 

номеров 

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из но-

мера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: «2.3» 

(третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, 

например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой главы). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Но-

мер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, пункта, 

разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй пункт третьего подраздела пер-

вого раздела четвертой главы). Номера пунктов выделяют полужирным шрифтом. 

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через про-

бел. Пункт может не иметь заголовка. 

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их заго-

ловков точку не ставят. 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, графики, 

карты) и таблицы служат для наглядного представления в отчёте характеристик 

объектов исследования, полученных теоретических и (или) экспериментальных 

данных, а также выявленных закономерностей. Не допускается одни и те же ре-

зультаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 



Иллюстрации и таблицы следует располагать в отчёте   непосредственно на 

странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или от-

дельно на следующей странице. Они должны быть расположены так, чтобы их 

было удобно рассматривать без поворота отчёта или с поворотом по часовой 

стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдельных листах от-

чёта, включают в общую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата 

А4,  то их размещают на листе формата A3 и учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» и 

«таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы 

и иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчёта. Слово «рисунок» «таблица» 

в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и порядко-

вого номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: «рисунок 

1.2» (второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» (пятая таблица второй главы). 

Если в отчёте приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют 

последовательно в пределах работы в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3». 

Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной техники. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать возможность их четкого копирова-

ния. Допускается использовать в качестве иллюстраций распечатки с приборов, а 

также иллюстрации в цветном исполнении. 

В отчёте допускается использование, как подлинных фотографий, так и рас-

печаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата А4 

должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На оборотной сто-

роне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер страницы, на кото-

рую она наклеивается. 

Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные дан-

ные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки - слово «Рисунок», но-

мер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. 

Точку в конце нумерации и наименование иллюстрации не ставят. Не допускается 

перенос слов в наименовании рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименова-

ние иллюстрации печатают полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его 

номер, а также пояснительные данные к нему - уменьшенным на 1 - 2 пункта раз-

мером шрифта. 

Отчет о производственной практике составляется по основным разделам 

программы с учетом индивидуального задания. Объем должен составлять до 40-

50 страниц рукописного текста (без приложений). 

В составе отчета о производственной практике студент представляет на ка-

федру систематизированные материалы по решению конкретных задач по совер-

шенствованию деятельности подразделений предприятия, структуры аппарата 

управления предприятием, системы организации и оплаты труда, форм и методов 

организации производства, структуры и адресности материальных и информаци-

онных потоков на предприятии. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 

его деятельность в период производственной практики. 



Отчет состоит из нескольких разделов: введения, теоретической части, ана-

литической части и заключения (выводы и рекомендации), списка использован-

ной литературы. 

Студент готовит доклад с презентацией, в которой кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, структуру и анализ материалов выводы и реко-

мендации. Защита отчета о производственной практике проводится руководи-

телю практики.  

 

5.2 . ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

5.2.1. Структура отчета о производственной практике 

Структура отчета по производственной практике для всех студентов явля-

ется единой. Отчет о производственной практике должен состоять как минимум 

из 3 разделов: 

Введение. 

1.Теоретическая часть. 

 2.Аналитическая часть. 

 2.1.Общая характеристика предприятия. 

 2.2.Анализ организационной структуры управления. 

2.3 ………….. 

 3.Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

5.2.3. Содержание основных разделов отчета о производственной  

практике 

1. Теоретическая часть 

Название данного раздела дано условно. Название этого раздела должно со-

ответствовать выбранной теме производственной практики (например, «Система 

управления качеством в производственном цехе» и т.д.). В нем должны быть от-

ражены теоретические и методологические основы изучаемой проблемы. 

Раздел целесообразно начать с характеристики объекта и предмета исследо-

вания. Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности оценить 

степень изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически 

и практически решенные и дискуссионные, по-разному освещаемые в научной 

литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. Затем следует осветить 

изменения изучаемой проблемы за более или менее длительный период с целью 

выявления основных тенденций и особенностей се развития. 

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, 

обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации (предпри-

ятии, фирме). 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных авторов, 

дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 



Разработка методической части отчёта по производственной практике пред-

полагает также подготовку форм сбора первичной информации, методики ее об-

работки и анализа. 

Общий объем раздела может колебаться в пределах 10-15 страниц. 
 

2. Аналитическая часть 

В этом разделе на основе методики анализа исследуется состояние проблемы 

на предприятии. Название данного раздела должно соответствовать сущности 

проводимого анализа (например, «Анализ работы отдела управления качеством» 

и т.д.) 

Материалами для анализа могут быть техническая документация, планы ра-

боты организаций, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая служеб-

ная и техническая документация, изученная студентом по время прохождения 

практики. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть доста-

точно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проана-

лизировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, 

а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует избегать ненужных 

сведений, отбирая только те, которые будут использованы в процессе работы. 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных ста-

тистических материалов, например, по производственной деятельности организа-

ции за последние 2-3 года. Анализ и обработку цифровой информации необхо-

димо проводить с помощью современных IТ-технологий. 

Общий объем раздела, посвященного анализу (объекта исследования), может 

колебаться в широких пределах, но не должен быть менее 20-30 страниц. 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 
 

Студент должен получить информацию и уточнить: 

 цели и задачи предприятия; 

 масштаб деятельности предприятия; 

 миссию   предприятия; 

 характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта; 

 уровень специализации, кооперирования и концентрации производства; 

 организационную структуру производства (организационно-правовые 

формы структурных подразделений и характер организационных отноше-

ний между ними); 

 стратегию и тактику управления предприятием; 

 уровень организационной культуры. 

Основные технико-экономические показатели за 200... - 200... гг. 

 

2.2 Организационная структура управления  
 

По данному разделу студент должен изучить: 

 организационную структуру предприятия с учетом его организационно-

правовой формы; 



 характер организационных отношений между структурными подразделени-

ями; 

 компоненты организационной структуры: линейные подразделения (управ-

ление основным производством), функциональные структурные подразде-

ления (совещательные функции и функциональные полномочия), обеспечи-

вающие структурные подразделения; 

 методы, применяемые на предприятии для совершенствования и поощрения 

организационных структур управления па каждом уровне; 

 структуру и функции аппарата управления предприятия; 

 регламентацию деятельности структурных подразделений, и; внутреннюю 

структуру, связи с другими структурными подразделениями; 

 эффективность и экономичность структуры управления, механизмы ее со-

вершенствования. 

Отчет по этому разделу студент может дополнить схемами организационных 

структур управления предприятия, его структурных подразделений (отдела, цеха 

и т.д.), на базе которых может быть  выполнен дипломная работа и проходить 

преддипломная практика.  

2.3 ......................  
 

Этот и последующие разделы определяются студентом самостоятельно в за-

висимости от места (подразделения предприятия) прохождения практики. 

В таблице 2.2 приведена примерная структура последующих разделов по ос-

новным направлениям анализа деятельности предприятия. 

Таблица 2.2. 

Примерная структура разделов аналитической части 

Примерное направление прове-

дения анализа. 

Содержание основных разделов предстоящего ана-

лиза. 

1. Управление качеством на 

предприятии. 

7. Анализ технического уровня развития пред-

приятия. 

8. Анализ структуры подразделения управления 

качеством. 

9. Анализ использования оборудования и произ-

водственной мощности предприятия. 

10. Резервы увеличения производства товаров и 

услуг. 

11. Основные инструменты управления каче-

ством. 

12. Методики контроля качества продукции. 

и  т.д. 

2. Система управления персона-

лом. 

1. Анализ организации кадровой службы на 

предприятии. 

2. Анализ структуры и состава персонала пред-

приятия. 

3. Анализ движения кадров. 

4. Анализ процесса подбора, отбора и найма 

персонала. 

5. Анализ мотивации и стимулирования персо-

нала. 



6. Анализ качества трудовой жизни. 

и т.д. 

3. Организация деятельности 

предприятия. 

4. Анализ организации и управления инфра-

структурой предприятия. 

5. Анализ организации сбыта услуг. 

6. Анализ результатов хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

4. Конкурентоспособность 

предприятия. 

1. Анализ конъюнктуры рынка. 

2. Анализ потребителей. 

3. Анализ конкурентов. 

4. Анализ конкурентоспособности предприятия. 

 

3. Выводы и рекомендации 
 

Данный раздел должен содержать основное заключение о проделанной ра-

боте, а также по основным разделам аналитической части. То есть должен быть 

сделан обобщающий вывод по полученному материалу. 

Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомендации 

и мероприятия по совершенствованию системы контроля (управления) качества 

на предприятии, на котором студент проходил практику. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 7.3 

Дневник практики 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 

№ Дата Содержание работы Подпись ру-

ководителя 

1    

2    

3    

 

 

Начало практики___________ Окончание  практики___________ 

Подпись практиканта____________ 

Содержание и объем работ подтверждаю 

Руководитель практики ________________ 

__________________________________________________ 

 



Приложение 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

КАФЕДРА  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

( тип практики) 

 

На   

(наименование предприятия) 

 

Студента (ки) курса  группы 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 Приложение 7.5 

 

 

 

 

 

 

 

         ИНСТИТУТ  РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

КАФЕДРА  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

Рецензия 

на отчет по организационно-управленческой практике 

( вид практики) 

 

 

Студента (ки)  курса  группы ________________________________   

_______________________________________________________________ 

Место прохождения практики:  

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка  

Руководитель практики 

От «МГОТУ»  

                                                                                                         (подпись)  



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

1.Управление качеством: самооценка : Учебное пособие / Герасимов Борис 

Иванович [и др.]. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 176 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-91134-735-2. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=524906 

2. Управление качеством / А. П. Агарков ; А.П. Агарков. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

3. Управление качеством / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан ; Е.Н. Михеева; М.В. 

Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 531 с. - ISBN 978-5-394-01078-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 

 

Дополнительная литература: 

1.  Герасимов, Борис Никифорович. 

Управление качеством : Учебное пособие / Герасимов Борис Никифорович, 

Юрий Владимирович. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : Издательский 

Дом "ИНФРА-М", 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9558-0198- 

URL: http://znanium.com/go.php?id=503665 

2. Управление качеством : Учебное пособие / В. Е. Магер. - Москва : 

Издательский Дом "ИНФРА-М", 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-16-004764- 

URL: http://znanium.com/go.php?id=478407 

3. Управление качеством. Учебное пособие / Добрунова А.И., Доро-

феев А.Ф. - Москва : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2014. 

- 295с. ; нет. - ISBN 978-5-905563-17-1. 

URL: http://rucont.ru/efd/243562 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Зинов В.В., Козик В.И., Сырямкин С.А. Технологический менедж-

мент. Учебное пособие. Издание 3-е. Изд-во ТГУ 2010 г. 

2.  В.Ф. Кравченко, Е.Ф. Кравченко, П.В. Забелин, Организационный 

инжиниринг. Учебное пособие. М. Изд-во «Приор» 2009г. 

3.  В.И. Аблязов, В.А. Богомолов, А.В. Сурина. Технологии и меха-

низмы организации инновационной деятельности. Обзор и проблемно-ориен-

тированные решения/ Под общ. Ред. Проф. И.Л.Туккеля. – СПб.: Изд-во По-

литехн. Ун-та.2009г. 

4.  В.И. Зинченко, Н.Н. Минакова, Коммерциализация научных разра-

боток(теория и региональная практика). Томск. Изд-во НТЛ, 2015г. 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=524906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://znanium.com/go.php?id=503665
http://znanium.com/go.php?id=478407
http://rucont.ru/efd/243562


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

     1.http://www.libertarium.ru/ Московский Либертариум 

     2. http://www.rbc.ru/ РБК 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, SPSS; STATISTICA. 

 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы библиотеки МГОТУ:  www.znanium.com 

1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. –СПб. 

Питер. 2005. 

2.  Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: Учебное по-

собие. Таганрог. Изд-во ТРТУ.2004. 
 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по инноватике 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по инноватике 

 

 

 

  

http://www.aup.ru/
http://www.bookarchive.ru/


Приложение 8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
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ПРЕДДИПЛОМНОЙ   ПРАКТИКИ 
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Форма обучения: очная 
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1. Перечень планируемых результатов по прохождению преддиплом-

ной практики, соотнесенных с планируемыми результатами  освоения 

ОПОП ВО 
 

Выпускник по направлениям 27.03.05 Инноватика (квалификация «Бака-

лавр») должен быть подготовлен к профессиональной деятельности, обеспечива-

ющей рациональное управление инновационными продуктами и технологией   с 

учетом отраслевой специфики.  

Бакалавр по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика должен решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти в том числе  

производственно-технологическая деятельность: 

разработка и организация производства инновационного продукта; 

планирование и контроль процесса реализации проекта; 

распределение и контроль использования производственно-   технологиче-

ских ресурсов; 

организация пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний;  

выполнение работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству    

нового продукта; 

проведение технологического аудита; 

организационно-управленческая деятельность: 

подготовка информационных материалов об инновационной организации, 

продуктах, технологии; 

формирование баз данных и разработка документации; 

выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на рынок; 

Целью изучения дисциплины является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен использовать нормативные документы по качеству и стан-

дартизации в профессиональной деятельности; 

ПК-2. Способен решать прикладные инженерно-технические и технико-эко-

номические задачи планирования и проведения работ по проекту и организации 

производства; 

ПК-3. Способен использовать информационно-коммуникационные техно-

логии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы дан-

ных в своей предметной области для решения задач профессиональной деятель-

ности; 

ПК-4. Способен анализировать проект (инновацию) как объект управления, 

показатели производственной деятельности, действующие методы управления, 

разрабатывать  рекомендации по использованию научно обоснованных методов 

комплексного решения задач планирования и проведения работ по проекту и ор-

ганизации производства; 



ПК-5. Способен обосновывать количественные и качественные требования 

к производственным ресурсам, определять их стоимостную оценку, систематизи-

ровать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов; 

ПК-6. Способен организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области управление производственной деятельностью 

и организации работ по проекту и нормированию труда; 

ПК-7. Способен разрабатывать проекты реализации инноваций, формулиро-

вать техническое задание, составлять комплект документов по проекту; 

ПК-8. Способен разрабатывать компьютерные модели исследуемых процес-

сов и систем; 

ПК-9. Способен спланировать необходимый эксперимент, получить адек-

ватную модель и исследовать ее. 

Основными задачами практики являются: 

 самостоятельное изучение существующих организационных структур, 

функций структурных подразделений, эффективности управленческой деятельно-

сти предприятия - места проведения практики; 

 изучение системы организации информационных потоков и способов 

принятия решения; 

 изучение системы оперативного и стратегического планирования, мето-

дов моделирования; 

 изучение опыта совершенствования системы управления; 

 изучение системы управления качеством инновационных продуктов; 

 освоение способов оценок результатов производственно- хозяйственной 

деятельности; 

 изучение методического аппарата управления (контроля) качества, вы-

пускаемой предприятием продукции. 

 

После завершения освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 структуру предприятия, организации и технологии производства, основ-

ных функций производственных, экономических и управленческих подраз-

делений; 

 систему управления качеством продукции, выпускаемой предприятием; 

 изучение материально-технического и кадрового обеспечения производ-

ства; 

 механизм формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

 механизм выработки вариантов, оценка и принятие управленческих реше-

ний по совершенствованию управления производством и персоналом; 

 

уметь: 

 применять средства и методы управления качеством для решения прак-

тических задач на предприятии; 

 проводить анализ технической подготовки производства; 



 анализировать различные ситуации на предприятиях и принимать соот-

ветствующие решения; 

 проводить анализ информационного обеспечения управления предприя-

тием; 

  уметь оценивать социальную эффективность производственной и управ-

ленческой деятельности; 

 проводить анализ организации выполнения управленческих решений и 

контроля за их исполнением; 

 проводить анализ управления с позиций эффективности производства 

владеть: 

 практическими основами в области   управлением качеством продукции 

и технологических процессов; 

   основами  анализа планирования производства и сбыта продукции; 

   современными методами управления и контроля качества продукции. 

 механизмом оценки номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
 

Преддипломная практика» относится к блоку 2 «Практики» образователь-

ной программы 27.03.05 Инноватика. Изучение данной дисциплины базируется на 

ранее изученных дисциплинах. Содержание дисциплины включает в себя форми-

рование у бакалавров представления о построении эффективно функционирую-

щих систем управления инновационными процессами в современных организа-

циях. Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при  выполнении  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12  зачетных единиц, 

 432 часов. 

 

  

Виды занятий 27.03.05  

 Инноватика 
Всего    

часов 

8 семестр 

Общая трудоемкость 432 432 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР)    

КСР   

Самостоятельная работа   

Курсовые, расчетно-графические работы   

Контрольная работа,  

домашнее задание 

  

Текущий контроль знаний    

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 



4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Наименование 

тем 

Очная форма Заочная форма Код  

компетенций Лекции,  

час. 

Практиче-

ские заня-

тия,  

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

Занятия в ин-

терактивной 

форме, час 

Лекции,  

час. 

полн/ 

сокращ 

Практические 

занятия,  

час 

полн/сокращ 

Лабораторные 

занятия, час,  

полн/сокращ 

Занятия в 

интерактив-

ной форме, 

час полн/со-

кращ 

 

 

 

 

ПРЕДДИ-

ПЛОМНАЯ 

ПРКТИКА 

 432       

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 ПК-8 

ПК-9  

Итого: 432 



 

4.2.Содержание тем дисциплины 

 

Студент в период прохождения ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ дол-

жен собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из слу-

жебной документации предприятия, собрать и подготовить графический ма-

териал. 

Студенту рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой осве-

щается не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, 

организаций и предприятий. 

Студенту необходимо изучить инструкции, методические указания, 

нормативные документы, постановления, действующие в настоящее время и 

регламентирующие работу предприятия на котором он проходит производ-

ственную практику. 

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить 

его достаточность и достоверность, оформить отчет по практике. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы по дисциплине (модулю)   

 

Методические указания для обучающихся по прохождению предди-

пломной практики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведена в При-

ложении 1 к настоящей рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература:  
1. Технологические процессы в машиностроении : : учебное пособие / 

Самойлова Лариса Николаевна, Галина Юрьевна, Алексей Васильевич ; Л. Н. 

Самойлова, Г. Ю. Юрьева, А. В. Гирн. - Москва : Лань, 2017. - 154 с. : ил. ; 

21. - ISBN 978-5-8114-1112-2. 

URL: https://e.lanbook.com/book/93719 

2. Инновационный менеджмент / В. М. Кожухар ; В.М. Кожухар. - Москва : 

Дашков и Ко, 2016. - 292 с. - ISBN 978-5-394-01047-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020 

https://e.lanbook.com/book/93719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020


3. Технологические процессы в машиностроении / А. А. Черепахин ; А. 

А. Черепахин. - Москва : Лань, 2017. - ISBN 978-5-8114-2564-8. 

URL: https://e.lanbook.com/book/93783 

Дополнительная литература:  
1. Организация производства и управление предприятием : Учебник 

/ Туровец Оскар Григорьевич, Михаил Ильич, В. Б. Родионов. - 3. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 506 с. - ДЛЯ СТУ-

ДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-16-004331-9. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=472411 

2. Титович, Анатолий Антонович. Менеджмент качества / Титович Анатолий 

Антонович. - Минск : Издательство "Вышэйшая школа", 2008. - 254 с. - ISBN 

978-985-06-1527-5. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=505719 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Окрепилов В.В. Управление качеством. – СПб.: ОАО Наука, 2010  

2. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, 

Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин. – М.: Радио и связь, 2011 

3. Управление качеством И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, «Омега-Л»,2010  
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gsk.ru - официальный сайт Государственного комитета РФ 

по статистике. 

2. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/lab.html - сайт научно-учебного комплекса 

«Инженерный бизнес и менеджмент» Московского государственного техни-

ческого университета им. Н.Э. Баумана  
 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) приведены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

Оформляется как Приложение 2 к рабочей программе. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, SPSS; STATISTICA. 

https://e.lanbook.com/book/93783
http://znanium.com/go.php?id=472411
http://znanium.com/go.php?id=505719
http://www.gsk.ru/


 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы библиотеки Университета:  

www.znanium.com 

1. Средства и методы управления качеством: Учебное пособие / Л.В. Вино-

градов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 220 с. 

2. правление качеством: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 253 с. 

3. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с. 
 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по управлению качеством 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по управлению качеством 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА студентов   проходит в одном из 

подразделений предприятия, связанном с его будущей специальностью. Имея 

рабочее место в одном из таких подразделений, студенты знакомятся с дея-

тельностью других подразделений 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 тру-

дового законодательства и положения соответствующей должностной ин-

струкции.  

http://www.aup.ru/
http://www.bookarchive.ru/


Приложение 8.1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

«ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ» 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/

п 

Ин-

декс 

компе

-тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)* 

Раздел дис-

циплины, 

обеспечива-

ющий фор-

мирование 

компетен-

ции (или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

2. ПК-1 Способен ис-

пользовать 

нормативные 

документы по 

качеству, стан-

дартизации в 

практической 

деятельности  

  

В период 

прохождения 

практики 

структуру 

предприя-

тия, органи-

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

изучение 

матери-

ально-тех-

нического и 

кадрового 

обеспечения 

производ-

ства; 

применять 

средства и 

методы 

управления 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

формацион-

ного обеспе-

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 



механизм 

формирова-

ния затрат, 

их эффек-

тивности и 

ценообразо-

вания; 

механизм 

выработки 

вариантов, 

оценка и 

принятие 

управленче-

ских реше-

ний по со-

вершенство-

ванию 

управления 

производ-

ством и пер-

соналом 

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

эффективно-

сти произ-

водства 

3. ПК-2 Способен ре-

шать приклад-

ные инже-

нерно-техниче-

ские и тех-

нико-экономи-

ческие задачи 

планирования 

и проведения 

работ по про-

екту и органи-

зации произ-

водства; 

 

В период 

прохожде-

ния прак-

тики 

структуру 

предприя-

тия, органи-

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

применять 

средства и 

методы 

управления 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 



изучение ма-

териально-

техниче-

ского и кад-

рового обес-

печения про-

изводства; 

механизм 

формирова-

ния затрат, 

их эффек-

тивности и 

ценообразо-

вания; 

механизм 

выработки 

вариантов, 

оценка и 

принятие 

управленче-

ских реше-

ний по со-

вершенство-

ванию 

управления 

производ-

ством и пер-

соналом 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

формацион-

ного обеспе-

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

эффективно-

сти произ-

водства 

 ПК-3 Способен ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии, управ-

лять информа-

цией с исполь-

зованием при-

кладных про-

грамм деловой 

сферы деятель-

ности, исполь-

зовать сетевые 

компьютерные 

технологии и 

В период 

прохожде-

ния прак-

тики 

структуру 

предприя-

тия, органи-

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

применять 

средства и 

методы 

управления 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-



базы данных в 

своей предмет-

ной области 

для решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности; 

 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

изучение ма-

териально-

техниче-

ского и кад-

рового обес-

печения про-

изводства; 

механизм 

формирова-

ния затрат, 

их эффек-

тивности и 

ценообразо-

вания; 

механизм 

выработки 

вариантов, 

оценка и 

принятие 

управленче-

ских реше-

ний по со-

вершенство-

ванию 

управления 

производ-

ством и пер-

соналом 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

формацион-

ного обеспе-

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

эффективно-

сти произ-

водства 

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 

 ПК-4 Способен ана-

лизировать 

проект (инно-

вацию) как 

объект управ-

ления, показа-

тели производ-

ственной дея-

тельности, дей-

В период 

прохожде-

ния прак-

тики 

структуру 

предприя-

тия, органи-

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

применять 

средства и 

методы 

управления 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-



ствующие ме-

тоды управле-

ния, разраба-

тывать  реко-

мендации по 

использованию 

научно обосно-

ванных мето-

дов комплекс-

ного решения 

задач планиро-

вания и прове-

дения работ по 

проекту и орга-

низации произ-

водства 

 

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

изучение ма-

териально-

техниче-

ского и кад-

рового обес-

печения про-

изводства; 

механизм 

формирова-

ния затрат, 

их эффек-

тивности и 

ценообразо-

вания; 

механизм 

выработки 

вариантов, 

оценка и 

принятие 

управленче-

ских реше-

ний по со-

вершенство-

ванию 

управления 

производ-

ством и пер-

соналом 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

формацион-

ного обеспе-

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

эффективно-

сти произ-

водства 

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 

 ПК-5 Способен 

обосновывать 

количествен-

В период 

прохожде-

ния прак-

тики 

структуру 

предприя-

тия, органи-

применять 

средства и 

методы 

управления 

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 



ные и каче-

ственные тре-

бования к про-

изводственным 

ресурсам, 

определять их 

стоимостную 

оценку, систе-

матизировать и 

обобщать ин-

формацию по 

использованию 

и формирова-

нию ресурсов 

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

изучение ма-

териально-

техниче-

ского и кад-

рового обес-

печения про-

изводства; 

механизм 

формирова-

ния затрат, 

их эффек-

тивности и 

ценообразо-

вания; 

механизм 

выработки 

вариантов, 

оценка и 

принятие 

управленче-

ских реше-

ний по со-

вершенство-

ванию 

управления 

производ-

ством и пер-

соналом 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

формацион-

ного обеспе-

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 



эффективно-

сти произ-

водства 

 ПК-6 Способен орга-

низовать ра-

боту исполни-

телей, нахо-

дить и прини-

мать управлен-

ческие реше-

ния в области 

управление 

производствен-

ной деятельно-

стью и органи-

зации работ по 

проекту и нор-

мированию 

труда 

В период 

прохожде-

ния прак-

тики 

структуру 

предприя-

тия, органи-

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

изучение ма-

териально-

техниче-

ского и кад-

рового обес-

печения про-

изводства; 

механизм 

формирова-

ния затрат, 

их эффек-

тивности и 

ценообразо-

вания; 

механизм 

выработки 

вариантов, 

оценка и 

принятие 

управленче-

ских реше-

ний по со-

вершенство-

ванию 

управления 

применять 

средства и 

методы 

управления 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

формацион-

ного обеспе-

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 



производ-

ством и пер-

соналом 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

эффективно-

сти произ-

водства 

 ПК-7 Способен раз-

рабатывать 

проекты реали-

зации иннова-

ций, формули-

ровать техни-

ческое задание, 

составлять 

комплект доку-

ментов по про-

екту 

 структуру 

предприя-

тия, органи-

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

изучение ма-

териально-

техниче-

ского и кад-

рового обес-

печения про-

изводства 

применять 

средства и 

методы 

управления 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

формацион-

ного обеспе-

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 



проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

эффективно-

сти произ-

водства 

 ПК-8 способностью 

разрабатывать 

компьютерные 

модели иссле-

дуемых про-

цессов  

и систем 

 структуру 

предприя-

тия, органи-

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

изучение ма-

териально-

техниче-

ского и кад-

рового обес-

печения про-

изводства 

применять 

средства и 

методы 

управления 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

формацион-

ного обеспе-

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 



альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

эффективно-

сти произ-

водства 

 ПК-9 способностью 

спланировать 

необходимый 

эксперимент, 

получить адек-

ватную модель 

и исследовать 

ее  

 структуру 

предприя-

тия, органи-

зации и тех-

нологии 

производ-

ства, основ-

ных функ-

ций произ-

водствен-

ных, эконо-

мических и 

управленче-

ских подраз-

делений 

систему 

управления 

качеством 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

изучение ма-

териально-

техниче-

ского и кад-

применять 

средства и 

методы 

управления 

качеством 

для решения 

практиче-

ских задач 

на предприя-

тии; 

проводить 

анализ тех-

нической 

подготовки 

производ-

ства; 

анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции на пред-

приятиях и 

принимать 

соответству-

ющие реше-

ния; 

проводить 

анализ ин-

практическими 

основами в обла-

сти   управле-

нием качеством 

продукции и 

технологических 

процессов; 

  основами  ана-

лиза планирова-

ния производ-

ства и сбыта 

продукции; 

  современными 

методами управ-

ления и кон-

троля качества 

продукции. 

механизмом 

оценки номен-

клатуры и каче-

ства выпускае-

мой продукции 



рового обес-

печения про-

изводства 

формацион-

ного обеспе-

чения управ-

ления пред-

приятием; 

 уметь оце-

нивать соци-

альную эф-

фективность 

производ-

ственной и 

управленче-

ской дея-

тельности; 

проводить 

анализ орга-

низации вы-

полнения 

управленче-

ских реше-

ний и кон-

троля за их 

исполне-

нием; 

проводить 

анализ 

управления 

с позиций 

эффективно-

сти произ-

водства 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

          Не проводится 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные работы и тестирование программой не предусмотрены 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 



 

Формой контроля знаний по ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ явля-

ются  написание отчета по практике и  аттестация в виде зачета  устной форме.  

 

Не-

деля 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид оце-

ночного 

средства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок сдачи 

(неделя се-

местра) 

Критерии 

оценки по 

содержанию 

и качеству с 

указанием 

баллов 

 

 

Зачет с 

оценкой 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

 

2 вопроса 

 

Зачет прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем ответа 

на вопросы. 

Время, отве-

денное на 

процедуру – 

30 минут. 

 Резуль-

таты  

предостав-

ляются в 

день прове-

дения за-

чета 

Критерии 

оценки: 

«Отлично»: 

 знание ос-

новных поня-

тий предмета; 

 умение ис-

пользовать и 

применять по-

лученные зна-

ния на прак-

тике; 

 работа на 

практических 

занятиях; 

 знание ос-

новных науч-

ных теорий, 

изучаемых 

предметов; 

 ответ на во-

просы билета. 

«Хорошо»: 

 знание ос-

новных поня-

тий предмета; 

 умение ис-

пользовать и 

применять по-

лученные зна-

ния на прак-

тике; 

 работа на 

практических 

занятиях; 

 знание ос-

новных науч-

ных теорий, 

изучаемых 

предметов; 



 ответы на 

вопросы би-

лета 

 непра-

вильно ре-

шено практи-

ческое зада-

ние 

«Удовлетво-

рительно»: 

 демонстри-

рует частич-

ные знания по 

темам дисци-

плин; 

 незнание 

неумение ис-

пользовать и 

применять по-

лученные зна-

ния на прак-

тике; 

 не работал 

на практиче-

ских занятиях; 

 «Неудовле-

твори-

тельно»: 

 демонстри-

рует частич-

ные знания по 

темам дисци-

плин; 

 незнание 

основных по-

нятий пред-

мета; 

 неумение 

использовать 

и применять 

полученные 

знания на 

практике; 

 не работал 

на  практиче-

ских занятиях; 

 не отвечает 

на вопросы. 

 

 

 

 



Приложение 8.2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ  «ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ» 
 

 

1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины является закрепление теоретических зна-

ний, полученных в процессе обучения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 самостоятельное изучение существующих организационных струк-

тур, функций структурных подразделений, эффективности управленческой де-

ятельности предприятия - места проведения практики; 

 изучение системы организации информационных потоков и спосо-

бов принятия решения; 

 изучение системы оперативного и стратегического планирования, 

методов моделирования; 

 изучение опыта совершенствования системы управления инноваци-

онными проектами; 

 изучение системы управления качеством; 

 освоение способов оценок результатов производственно - хозяй-

ственной деятельности; 

 изучение методического аппарата управления (контроля) качества, 

выпускаемой предприятием продукции. 

 

2. Указания по проведению практических (семинарских) заня-

тий 

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума  

 

 Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все 

требования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового 

распорядка. На время практики студент может быть принят па вакантную 

штатную должность с выполнением конкретного производственного задания 

и оплатой труда. В этом случае на него распространяются все положения тру-

дового законодательства и положения соответствующей должностной ин-

струкции. 



Для обеспечения ориентированного на специфику предприятия и его 

подразделений руководства практикой от предприятия назначаются руково-

дители из числа квалифицированных и опытных специалистов. 

Руководитель практики от предприятия обязан: 

 организовать практику студентов в полном соответствии с положе-

нием и программой практики; 

 обеспечить студентов рабочими местами в соответствии со специ-

альностью и создать необходимые условия для получения ими в период про-

хождения практики информации о технике и технологии производства, орга-

низации производства и труда, экономике и управлении производством и т. д.; 

 совместно с руководителем практики от кафедры при участии сту-

дентов разработать индивидуальные календарные планы-графики прохожде-

ния практики и осуществлять контроль за его выполнением; 

 оказать студентам содействие в выборе, тем дипломных проектов, 

представляющих практический интерес для предприятия; 

 оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе пер-

вичной технико-экономической информации на предприятии; 

 обеспечить студентов необходимыми консультациями по всем во-

просам, входящим в задание по производственной практике, с привлечением 

специалистов предприятия; 

 предоставить студентам возможность пользоваться вычислительной 

и оргтехникой для обработки информации и оформления отчета; 

 контролировать выполнение студентами заданий на практику и пра-

вил внутреннего распорядка; 

 по окончании практики дать заключение о работе студентов с оцен-

кой фундаментальной, общепрофессиональной и специальной подготовки, от-

ношения к выполнению заданий и программы практики; 

 предоставить студентам возможность обсуждения на предприятии (в 

подразделении) результатов систематизации и анализа информации и реше-

ния задач. 

 

При прохождении практики студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания на 

практику; 

 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных спе-

циалистов и руководителей подразделений, информационными фондами и 

техническими архивами предприятия; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия 

по вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

 с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководи-

теля подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обра-

ботки информации, связанной с выполнением задания по практике; 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфра-

структуры предприятия (столовой, буфетом, спортсооружениями и т. п.). 



В период практики студенты обязаны: 

 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

информации; 

 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными ра-

ботниками ответственность за выполняемую по плану подразделения работу, 

и ее результаты; 

 регулярно вести в дневнике практики записи о характере выполняе-

мой работы и своевременно представлять дневник для контроля руководите-

лям практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

 представить руководителю практики отчет о выполнении всех зада-

ний и защитить его, а также дневник практики и отзыв руководителя практики 

от предприятия на отчёт. 
 

5.Указания по написанию отчета по Преддипломной практике 

 

По завершении Преддипломной практики студенты в последний день 

практики для сдачи зачёта представляют на кафедру: 

 отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента с 

оценкой уровня квалификация, качество и оперативности выполнения им за-

дания по практике, отношения к выполнению программы практики, дисци-

плины и т.п.; 

 отчет по практике, в котором приводится обзор собранных материа-

лов, статистические и социологические данные, источники их получения тек-

стовые, табличные и графические материалы, отражающие решение преду-

смотренных программой практики задач и другие сведения; 

 дневник о прохождении производственной практики  

 

5.1. Оформление отчета 

 

Отчёт выполняется машинописным способом или с применением печа-

тающих устройств ЭВМ на белой бумаге формата А4 (210x297мм). При ком-

пьютерном наборе текста следует использовать текстовый редактор Microsoft 

Word со следующими параметрами: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 14, выравнивание текста - по ширине, междустрочный интервал - 

полуторный, отступ для первой строки абзаца - 1,25 мм (5 пробелов), поля - 

левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 25 мм, нижнее – 20 мм. Это составляет 

1800 знаков на странице, включая пробелы, знаки препинания, т.е. 60-64 зна-

ков в строке, 28-30 строк на странице. 

Текст отчёта по производственной практике делят на главы, разделы, 

подразделы, пункты. 



Заголовки структурных частей отчёта «ВВЕДЕНИЕ», «СОДЕРЖА-

НИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕ-

НИЯ» печатают прописными буквами в середине строк, используя полужир-

ный шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. 

Так же печатают заголовки глав. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой про-

писной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта 

больше, чем в основном тексте. 

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными бук-

вами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта 

основного текста. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголо-

вок пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером 

шрифта основного текста в подбор к тексту. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точ-

ками). В конце заголовка пункта ставят точку. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и тек-

стом должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя заго-

ловками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5-

2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после ко-

торого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние между заголов-

ком и текстом, к которому он относится. 

Каждую структурную часть отчёта следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей от-

чёта  является титульный лист, который включают в общую нумерацию стра-

ниц. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах 

номер проставляют в центре нижней части листа без точки в конце. 

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, фор-

мул, уравнений дается арабскими цифрами без знака «№». 

Номер главы ставят после слова «ГЛАВА». Разделы «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,  «ПРИЛОЖЕ-

НИЯ» не имеют номеров 

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из 

номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: 

«2.3» (третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точ-

ками, например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой главы). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. 

Номер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, 



пункта, разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй пункт третьего под-

раздела первого раздела четвертой главы). Номера пунктов выделяют полу-

жирным шрифтом. 

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через 

пробел. Пункт может не иметь заголовка. 

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их за-

головков точку не ставят. 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, гра-

фики, карты) и таблицы служат для наглядного представления в отчёте харак-

теристик объектов исследования, полученных теоретических и (или) экспери-

ментальных данных, а также выявленных закономерностей. Не допускается 

одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в отчёте   непосредственно 

на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или 

отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены так, чтобы 

их было удобно рассматривать без поворота отчёта или с поворотом по часо-

вой стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдельных ли-

стах отчёта, включают в общую нумерацию страниц. Если их размеры больше 

формата А4,  то их размещают на листе формата A3 и учитывают как одну 

страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» 

и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все 

таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчёта. Слово «рису-

нок» «таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокра-

щают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и по-

рядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: 

«рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» (пятая таблица 

второй главы). Если в отчёте приведено лишь по одной иллюстрации (таб-

лице), то их нумеруют последовательно в пределах работы в целом, например: 

«рисунок 1», «таблица 3». 

Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной тех-

ники. Качество иллюстраций должно обеспечивать возможность их четкого 

копирования. Допускается использовать в качестве иллюстраций распечатки с 

приборов, а также иллюстрации в цветном исполнении. 

В отчёте допускается использование, как подлинных фотографий, так и 

распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата А4 

должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На оборотной 

стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер страницы, 

на которую она наклеивается. 

Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные дан-

ные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснитель-

ные данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки - слово «Ри-

сунок», номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от 



наименования. Точку в конце нумерации и наименование иллюстрации не ста-

вят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. Слово «Рисунок», 

его номер и наименование иллюстрации печатают полужирным шрифтом, 

причем слово «Рисунок», его номер, а также пояснительные данные к нему - 

уменьшенным на 1 - 2 пункта размером шрифта. 

Отчет о Преддипломной практике составляется по основным разде-

лам программы с учетом индивидуального задания. Объем должен составлять 

до 40-50 страниц рукописного текста (без приложений). 

В составе отчета о производственной практике студент представляет на 

кафедру систематизированные материалы по решению конкретных задач по 

совершенствованию деятельности подразделений предприятия, структуры 

аппарата управления предприятием, системы организации и оплаты труда, 

форм и методов организации производства, структуры и адресности матери-

альных и информационных потоков на предприятии. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен отра-

жать его деятельность в период производственной практики. 

Отчет состоит из нескольких разделов: введения, теоретической части, 

аналитической части и заключения (выводы и рекомендации), списка исполь-

зованной литературы. 

Студент готовит доклад с презентацией, в которой кратко излагает ос-

новные результаты проделанной работы, структуру и анализ материалов вы-

воды и рекомендации. Защита отчета о производственной практике прово-

дится руководителю практики.  

 

5.2 . ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ПРАКТИКЕ 

5.2.1. Структура отчета о Преддипломной практике 

Структура отчета по ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ для всех студен-

тов является единой. Отчет о  практике должен состоять как минимум из 3 

разделов: 

Введение. 

1.Теоретическая часть. 

 2.Аналитическая часть. 

 2.1.Общая характеристика предприятия. 

 2.2.Анализ организационной структуры управления. 

2.3 ………….. 

 3.Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

1.2.2. Содержание основных разделов отчета о преддипломной  

практике 

1. Теоретическая часть 



Название данного раздела дано условно. Название этого раздела должно 

соответствовать выбранной теме производственной практики (например, «Си-

стема управления качеством в производственном цехе» и т.д.). В нем должны 

быть отражены теоретические и методологические основы изучаемой про-

блемы. 

Раздел целесообразно начать с характеристики объекта и предмета иссле-

дования. Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности 

оценить степень изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, 

теоретически и практически решенные и дискуссионные, по-разному освеща-

емые в научной литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. Затем 

следует осветить изменения изучаемой проблемы за более или менее длитель-

ный период с целью выявления основных тенденций и особенностей се разви-

тия. 

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, 

обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации (пред-

приятии, фирме). 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуе-

мой проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных 

авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Разработка методической части отчёта по производственной практике 

предполагает также подготовку форм сбора первичной информации, мето-

дики ее обработки и анализа. 

Общий объем раздела может колебаться в пределах 10-15 страниц. 
 

2. Аналитическая часть 

В этом разделе на основе методики анализа исследуется состояние про-

блемы на предприятии. Название данного раздела должно соответствовать 

сущности проводимого анализа (например, «Анализ работы отдела управле-

ния инновациями» и т.д.) 

Материалами для анализа могут быть техническая документация, планы 

работы организаций, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая 

служебная и техническая документация, изученная студентом по время про-

хождения практики. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было 

бы проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их ис-

пользования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует избе-

гать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут использованы в 

процессе работы. 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных 

статистических материалов, например, по производственной деятельности 

организации за последние 2-3 года. Анализ и обработку цифровой информа-

ции необходимо проводить с помощью современных IТ-технологий. 



Общий объем раздела, посвященного анализу (объекта исследования), 

может колебаться в широких пределах, но не должен быть менее 20-30 стра-

ниц. 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 
 

Студент должен получить информацию и уточнить: 

 цели и задачи предприятия; 

 масштаб деятельности предприятия; 

 миссию   предприятия; 

 характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта; 

 степень механизации и автоматизации производства и процессов 

управления; 

 уровень специализации, кооперирования и концентрации производ-

ства; 

 организационную структуру производства (организационно-право-

вые формы структурных подразделений и характер организационных отноше-

ний между ними); 

 производственную структуру предприятия (технологический ас-

пект); 

 стратегию и тактику управления предприятием; 

 уровень организационной культуры. 

Данный раздел должен быть завершен анализом основных технико- эко-

номических показателей деятельности предприятия за два смежных периода, 

то есть, заполнена таблица 1: 

Показатели данной таблицы условны и могут видоизменяться в зависи-

мости от специфики действующего предприятия и отрасли, в которой оно 

находится.  

Таблица 1. 

Основные технико-экономические показатели за 200... - 200... гг. 
Наименование По-

казателей 

Един.изм. Величина показа-

теля 

Изменения показа-

теля 

200…г           200…г Абсол.           Относ. 

Выручка от реали-

зации 

Т.р   

Численность персо-

нала 

Чел.   

В том числе рабо-

чих 

Чел. 

Среднегодовая вы-

работка работника 

Т.р   

Среднегодовая вы-

работка 

Т.р.   



Фонд заработной 

платы персонала в 

т.ч. рабочих 

Т.р.   

Среднегодовая за-

работная плата ра-

ботников в т.ч. ра-

бочих 

Руб.   

Себестоимость (из-

держки обобщения) 

Т.р.   

Затраты на 1 рубль 

выручки 

Коп.   

Прибыль Т.р.   

Рентабельность %   

 

2.2 Организационная структура управления.  
 

По данному разделу студент должен изучить: 

 организационную структуру предприятия с учетом его организаци-

онно-правовой формы; 

 характер организационных отношений между структурными подраз-

делениями; 

 компоненты организационной структуры: линейные подразделения 

(управление основным производством), функциональные структурные под-

разделения (совещательные функции и функциональные полномочия), обес-

печивающие структурные подразделения; 

 методы, применяемые на предприятии для совершенствования и по-

ощрения организационных структур управления па каждом уровне; 

 структуру и функции аппарата управления предприятия; 

 регламентацию деятельности структурных подразделений, и; внут-

реннюю структуру, связи с другими структурными подразделениями; 

 эффективность и экономичность структуры управления, механизмы 

ее совершенствования. 

Отчет по этому разделу студент может дополнить схемами организацион-

ных структур управления предприятия, его структурных подразделений (от-

дела, цеха и т.д.), на базе которых может быть  выполнен дипломная работа и 

проходить преддипломная практика.  

2.3 .............................  
 

Этот и последующие разделы определяются студентом самостоятельно в 

зависимости от места (подразделения предприятия) прохождения практики. 



В таблице 2 приведена примерная структура последующих разделов по 

основным направлениям анализа деятельности предприятия. 

Таблица 2. 

Примерная структура разделов аналитической части 

Примерное направление прове-

дения анализа. 

Содержание основных разделов предстоящего ана-

лиза. 

1. Производственная  деятель-

ность. 

1. Анализ жизненного цикла основных изделий 

предприятия. 

2. Анализ объёма и ассортимента производства 

товаров и услуг. 

3. Анализ структуры производства товаров и 

услуг. 

4. Анализ качества производства товаров и 

услуг. 

5. Анализ конъюнктуры рынка. 

6. Анализ потребителей 

2. Управление качеством на 

предприятии. 

13. Анализ технического уровня развития пред-

приятия. 

14. Анализ структуры подразделения управления 

качеством. 

15. Анализ использования оборудования и произ-

водственной мощности предприятия. 

16. Резервы увеличения производства товаров и 

услуг. 

17. Основные инструменты управления каче-

ством. 

18. Методики контроля качества продукции. 

и  т.д. 

3. Использование трудовых ре-

сурсов. 

2. Анализ обеспеченности предприятия трудо-

выми ресурсами. 

3. Анализ использования трудовых ресурсов. 

4. Анализ производительности труда. 

5. Анализ трудоёмкости оказываемых услуг. 

6. Анализ фонда заработной платы. 

и т.д. 

4. Система управления персона-

лом. 

7. Анализ организации кадровой службы на 

предприятии. 

8. Анализ структуры и состава персонала пред-

приятия. 

9. Анализ движения кадров. 

10. Анализ процесса подбора, отбора и найма 

персонала. 

11. Анализ мотивации и стимулирования персо-

нала. 

12. Анализ качества трудовой жизни. 

и т.д. 



5. Организация деятельности 

предприятия. 

7. Анализ организации и структуры производ-

ственных процессов на предприятии. 

8. Анализ управления материально-техническим 

обеспечением. 

9. Анализ управления качеством услуг. 

10. Анализ организации и управления инфра-

структурой предприятия. 

11. Анализ организации сбыта услуг. 

12. Анализ результатов хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

6. Конкурентоспособность 

предприятия. 

5. Анализ конъюнктуры рынка. 

6. Анализ потребителей. 

7. Анализ конкурентов. 

8. Анализ конкурентоспособности предприятия. 

 

3. Выводы и рекомендации 
 

Данный раздел должен содержать основное заключение о проделанной 

работе, а также по основным разделам аналитической части. То есть должен 

быть сделан обобщающий вывод по полученному материалу. 

Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомен-

дации и мероприятия по совершенствованию системы контроля (управления) 

качества на предприятии, на котором студент проходил практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 8.3 
 

Дневник практики 

 
Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 

 

№ Дата Содержание работы Подпись ру-

ководителя 

1 ( с 13 по 

24.04.) 

 Подпись 

научного ру-

ководителя 

2    

… (с 25.04 

по 8.05) 

 Подпись ру-

ководителя 

практики от 

предприятия 

…    

… (с 9.05 по 

19.06) 

 Подпись 

научного ру-

ководителя 

…    

 

 

Начало практики ______________              Окончание  практики 

_______________ 

 

Подпись практиканта____________ 

 

 



Приложение 8.4 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

 

КАФЕДРА  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о преддипломной практике 
 

 
 

На_________  ________________________________________________________________  
(наименование предприятия) 

 

Студента (ки) _____________________ курса  _____________________группы 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОРОЛЕВ 20__ 



Приложение 8.5 

 

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

ОТЗЫВ  

на отчет по преддипломной практике 

 

 

 
Студента(ки) __________ курса группы ____________________  

___________________________________________________________________ 

Место прохождения практики: ________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка _______________________________  

Руководитель практики 

от предприятия ______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8.6 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ  

на отчет по преддипломной практике 

 

 
Студента(ки) ______ курса группы _______________  

_________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: ______________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка _______________________________  

 

Научный руководитель ______________________________   



 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра Управления качеством и стандартизации 

 

ЗАДАНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНУЮ  ПРАКТИКУ 

 

Выдано студенту группы  _________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

в ОАО Корпорация  «Тактическое ракетное вооружение» 

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Составление и оформление отчета о практике. 

3. Индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной работы: 

3.1.Проанализировать  организационную структуру управления и направления 

деятельности предприятия; 

3.2. Провести оценку основных бизнес-процессов работы предприятия; 

3.3. Изучить систему управления качеством инновационных продуктов  на  

предприятия; 

3.4. Изучить правовое информационное обеспечение предприятия. Провести 

анализ нормативно-правовой базы, определяющей деятельность организации 

в области разработки и внедрения инновационных продуктов  

3.5. Изучить нормативную документацию, определяющую правила разработки 

и подготовки производства инновационного продукта (технологий); 

3.6. Изучить порядок и процедуру разработки и подготовки производства ин-

новационного продукта (технологий) 

3.7. Разработать инновационные предложения по усовершенствованию тех-

процесса ( контроля параметров технологического процесса) производства из-

деделия…. 

 (более детальную информацию по порядку прохождения, о целях и задачах практики  

см. в «Учебной программе и методических рекомендациях по преддипломной практике») 

 

Начало практики  -  _______________ г. 

Окончание  практики    -   ___________г. 

 

Задание выдал  Зав. кафедрой УКС  КТН, доцент                            (Исаев В.Г.) 

 

Задание принял студент группы ИНО-…                                        (                     ) 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература:  
1. Технологические процессы в машиностроении : : учебное пособие / 

Самойлова Лариса Николаевна, Галина Юрьевна, Алексей Васильевич ; Л. Н. 

Самойлова, Г. Ю. Юрьева, А. В. Гирн. - Москва : Лань, 2017. - 154 с. : ил. ; 

21. - ISBN 978-5-8114-1112-2. 

URL: https://e.lanbook.com/book/93719 

2. Инновационный менеджмент / В. М. Кожухар ; В.М. Кожухар. - Москва : 

Дашков и Ко, 2016. - 292 с. - ISBN 978-5-394-01047-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020 

3. Технологические процессы в машиностроении / А. А. Черепахин ; А. 

А. Черепахин. - Москва : Лань, 2017. - ISBN 978-5-8114-2564-8. 

URL: https://e.lanbook.com/book/93783 

 

Дополнительная литература:  
1. Организация производства и управление предприятием : Учебник 

/ Туровец Оскар Григорьевич, Михаил Ильич, В. Б. Родионов. - 3. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 506 с. - ДЛЯ СТУ-

ДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-16-004331-9. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=472411 

2. Титович, Анатолий Антонович. Менеджмент качества / Титович Анатолий 

Антонович. - Минск : Издательство "Вышэйшая школа", 2008. - 254 с. - ISBN 

978-985-06-1527-5. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=505719 

Рекомендуемая литература: 

1. Окрепилов В.В. Управление качеством. – СПб.: ОАО Наука, 2010  

2. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глуд-

кин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин. – М.: Радио и связь, 2011 

3. Управление качеством И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, «Омега-Л»,2010  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

3. http://www.gsk.ru - официальный сайт Государственного комитета РФ 

по статистике. 

4. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/lab.html - сайт научно-учебного комплекса 

«Инженерный бизнес и менеджмент» Московского государственного техни-

ческого университета им. Н.Э. Баумана  
 

https://e.lanbook.com/book/93719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020
https://e.lanbook.com/book/93783
http://znanium.com/go.php?id=472411
http://znanium.com/go.php?id=505719
http://www.gsk.ru/


9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) приведены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

Оформляется как Приложение 2 к рабочей программе. 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, SPSS; STATISTICA. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы библиотеки МГОТУ:  www.znanium.com 

1. Средства и методы управления качеством: Учебное пособие / Л.В. Виногра-

дов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 220 с. 

2. Управление качеством: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 253 с. 

3. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с. 
 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по управлению качеством 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по управлению качеством 

http://www.aup.ru/
http://www.bookarchive.ru/
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