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Программа практики Б2.П.1 «Технологическая практика» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством подготовки бака-

лавров по данному направлению  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная; 

выездная. Производственная практика может проводиться на кафедрах и в лабораториях 

Института, обладающих необходимым кадровым  и научно-техническим потенциалом, 

либо на предприятиях производственной и коммерческой  сфер деятельности различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между орга-

низацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  производственной практики  -  технологическая – дискретно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного време-

ни для проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи производственной практики (технологическая) 

Цель практики – расширение и закрепление теоретических знаний бакалавров че-

рез получение профессионального умений и опыта ознакомление обучающихся с характе-

ром и спецификой будущей деятельности. 

Основными задачами производственной практики (технологическая) являют-

ся: 

- изучение формы собственности предприятия, его правового положения, режима ра-

боты; 

- ознакомление с системой управления качеством в современных условиях работы предпри-

ятия; 

- ознакомление с оформлением документации, связанной с поставкой и реализацией това-

ров; 

- изучение устройства и планировки предприятия, эффективности использования про-

изводственной площади; 

- изучение основных показателей деятельности за отчётные периоды; 

- изучение структуры управления предприятия, функций отдельных подразделений и 

должностных лиц; 

- анализ ассортимента и потребительских свойств конкретной группы производимой 

продукции, выявления соответствия их требованиям нормативно-технической документа-

ции и спросу сегментов потребителей; 

- изучение сплошной и выборочной методики оценки качества продукции; 

- проведение отбора проб, составление акта отбора проб, оформление образцов (сред-

ней пробы) и сопроводительных документов для лабораторных исследований; 

- приобретение навыков практической деятельности, развитие самостоятельности и 

инициативности по решению правовых, коммерческих, производственных и других во-

просов; 

- организация проведения количественной и качественной экспертизы товаров; 

- составление актов экспертизы, недоброкачественную продукцию. 

 Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе- 

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способность решать стан- Знать: основы построения, расчета и анализа современной сис-



 

 

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти  

темы показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов на микроуровне. 

Уметь: применять положения, нормативные документы в 

практической деятельности предприятия (организации). 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовой базой в 

своей деятельности; навыками владения компьютерными 

технологиями как средства управления информацией. 

ПК-1 Способность анализиро-

вать состояние и динами-

ку объектов деятельности 

с использованием необхо-

димых методов и средств 

анализа 

Знать: основные понятия, категории и инструменты теорети-

ческих и прикладных профессиональных дисциплин. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явле-

ний и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

ПК-3 Способность применять 

знание задач своей про-

фессиональной деятель-

ности, их характеристики 

(модели), характеристики 

методов, средств, техно-

логий, алгоритмов реше-

ния этих 

Знать: виды измерений и методики обработки результатов 

измерений; основные методы и средства измерений; метроло-

гические и правовые основы обеспечения единства измере-

ний; основные категории и виды нормативной документации, 

правила ее разработки и оформления; системы обязательной 

и добровольной сертификации; порядок сертификации про-

цессов, продукции, услуг, персонала и систем качества. 

Уметь: прогнозировать эффективность применения средств и 

методов процессного управления на конкретных производст-

венных участках, производстве в целом. 

Владеть: методами создания сопроводительной рабочей до-

кументации, обеспечивающие процессы контроля и управле-

ния на производстве и методами их обработки в автоматизи-

рованных информационных системах. 

ПК-4 Способность применять 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-

мизации процессов обес-

печения качества  

 

Знать: основы нормативные документы, регламентирующие 

деятельность предприятия (организации). 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анали-

за экономических и социальных данных. 

ПК-5 Умение выявлять и про-

водить оценку производи-

тельных и непроизводи-

тельных затрат 

Знать: инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы.  

Уметь: формулировать и логично аргументировать исчис-

ленные показатели статистики; самостоятельно анализиро-

вать различные статистические показатели, влияющие на со-

циально-экономические процессы развития общества; выяв-

лять тенденции связанные с изменениями социально-

экономических показателей. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганиза-

ции и организации выполнения поручений, современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных, методами и приемами анализа экономиче-

ских явлений и процессов с помощью стандартных теорети-

ческих и эконометрических моделей. 

ПК-8 Способностью осуществ-

лять мониторинг и вла-

деть методами прогресса в 

области улучшения каче-

ства 

Знать: основные этапы и процедуры создания на предпри-

ятии систем менеджмента качества и их сертификации; осно-

вы мониторинга качества; статистические методы управления 

качеством; суть социально-экономических явлений, связан-

ных с организацией контроля качества 

Уметь: использовать простые методы анализа и управления 



 

 

качеством; применять методы управления в соответствии с 

поставленной задачей и имеющимися ресурсами; использо-

вать в управлении качеством бенчмаркинг и реинжиниринг  

Владеть: навыками разработки стратегии организации в об-

ласти управления качеством; навыками управленческой дея-

тельности в социально-экономических системах, приемами 

деятельности аналитического, прогностического и исследова-

тельского характера 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная практика (технологическая) входит в Блок 2 «Практики», относится к 

вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 27.03.02 Управление 

качеством, направленность Управление качеством в социально-экономических системах. 

Для студентов очной формы обучения технологическая  практика проводится в 4,5 учеб-

ном семестрах.  

Для студентов заочной формы обучения технологическая практика проводится во 4,6 

учебном семестрах.  

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке курсо-

вых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Управление качеством и недвижимостью» по 

согласованию с руководителем соответствующей ОПОП ВО бакалаврита, и руководитель практи-

ки из числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения технологической практики обучающиеся направляются в профильные 

организации, деятельность которых соответствует области профессиональной деятельности в со-

ответствии с ОПОП по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, направленности 

Управление качеством в социально-экономических системах. 

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие подразделе-

ния Университета, осуществляющие деятельность, соответствующую области профессиональной 

подготовки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-производственную базу, а также 

сторонние предприятия и организации, расположенные на территории РФ, желательно в КБР, не-

зависимо от организационно-правовой формы, вида и финансовых результатов предприниматель-

ской деятельности. 

Выбор места технологической практики и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и образовательных учреж-

дений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной направ-

ленности ОПОП ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством.  

Практика проводится в соответствии с программой технологической  практики и рабочим 

графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно руководителем практики от 

Университета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

 

4. Объем практики 

Объем и продолжительность производственной практики (технологической) 9 зачетных 

единиц (324 часа, 6 недель). 

 

5. Содержание практики 

 

5.1.Структура и содержание технологической практики 

 

Содержание производственной практики (технологическая) определяется целями и зада-

чами практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит количественную при-

ёмку-проверку продукции согласно данным, указанным в сопроводительном документе, соответ-

ствие наименований; качественную приёмку-проверку продукции, маркировку, внешний осмотр 

поступившей партии, соответствие вида и товарного сорта данным сопроводительных документов, 

идентификацию продукции; составление актов на недоброкачественную продукцию; сплошную и 

выборочную методику оценки качества продовольственных или непродовольственных товаров; 

экспертизу товаров по количеству и качеству. 

 



 

 

Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в часах) 
№ 

п/

п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Контактная работа Само-

стоя- 

тель-

ная 

работа 

обу-

чаю-

щегося 

Формы текущего 

контроля и проме-

жуточной  

аттестации 

кон-

суль-

тация 

руко-

води-

теля 

прак-

тики от 

уни-

верси-

тета 

индиви-

дуаль-

ные кон-

сульта-

ции с 

руково-

дителем 

практи-

ки от 

пред-

приятия 

сбор и 

анализ 

данных, 

выпол-

нение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния под 

руково-

дством 

специа-

листов 

пред-

приятий 

и руко-

водите-

лей 

практики 

4 семестр 

1. Подготовительный этап   

1.1 Установочная лекция 2 2   Проверка посещае-

мости и получение 

индивидуальных 

заданий; перечень 

планируемых ре-

зультатов при про-

хождении практики 

1.2 Инструктаж по технике безопасности 2 2   Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет по 

технике безопасно-

сти 

1.3 Знакомство с историей создания и 

развития организации, 6ндии6иятии-

онной и управленческой структурой 

организации, уставом, учредитель-

ными документами, правилами внут-

реннего распорядка и особенностями 

осуществления технико-

экономической деятельности в орга-

низации, определение обязанностей 

специалиста отдела, где осуществляет-

ся практика. 

Формирование краткой характери-

стики видов деятельности.  

Формулирование авторского мнения 

с помощью руководителя практики о 

системе управления качеством в со-

временных условиях работы пред-

приятия. 

  6 6 Проверка выполне-

ния этапа 

Изучение содержа-

ния практики 

2. Производственный этап 

2.1 Характеристика основных техноло-

гических 6ндии6исов осуществления 

управления качеством продукции, 

работ и услуг организации. 

Качественная характеристика переч-

ня выпускаемой продукции, оказы-

ваемых услуг, выполняемых работ. 

2 2 8 12 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 



 

 

Изучение структуры аппарата 

7ндии7зующего процесс управления 

на конкретных производственных 

участках и производстве в целом и 

его место в системе управления орга-

низацией, прямых и обратных связей  

с другими подразделениями в орга-

низации.  

Характеристика кадрового состава 

экономических отделов организации, 

проведение аттестации, повышение 

квалификации работников. 

Изучение содержания внутренней 

документации, регламентирующей 

работу отделов качества и эксперти-

зы товаров, работ, услуг. 

Изучение используемого при обра-

ботке технико-экономической ин-

формации программного обеспече-

ния, определение уровня автоматиза-

ции экспертной деятельности в орга-

низации. 

производственного 

этапа.  

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы аналитических 

данных 

2   8 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.2 Комплексный анализ собранных дан-

ных с использованием различных 

методов 

2  8 10 

3.3 Оценка степени эффективности и 

результативности деятельности тех-

нико-экономических отделов, отде-

лов соответствия качества организа-

ции, построение собственных эконо-

метрических моделей, выявление 

существующих недостатков, причин 

их возникновения, проведение про-

чих исследований. 

Выработка рекомендаций по совер-

шенствованию работы технико-

экономических отделов организации. 

   10 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление со-

бранных материа-

лов руководителю 

практики. 

Проверка индииви-

дуальных заданий. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных резуль-

татов. 

Окончательная проверка гипотез, 

построение системы предложений и 

рекомендаций по совершенствова-

нию деятельности организации-места 

прохождения практики. 

2 2  8 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление соб-

ранных материалов 

руководителю 

практики. 

4.2 Подготовка отчета по технологиче-   2 10 Представление соб-



 

 

ской практике ранных материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по произ-

водственной прак-

тике. 

 Итого-108 12 8 24 64  

5 семестр 

1. Подготовительный этап 

1.1 Установочная лекция 2 2   Проверка посещае-

мости и получение 

индивидуальных 

заданий; перечень 

планируемых ре-

зультатов при про-

хождении практики 

1.2 Инструктаж по технике безопасности 2 2   Инструктаж по 

прохождению прак-

тики и зачет по 

технике безопасно-

сти 

1.3 Ознакомление с системой управления 

качеством в современных условиях 

работы предприятия; с оформлением 

документации, связанной с поставкой 

и 8ндии8зацией товаров; изучение 

устройства и планировки предпри-

ятия, эффективности использования 

производственной площади; изучение 

основных показателей деятельности 

за отчётные периоды; изучение 

структуры управления 8ндии8иятии-

ем, функций отдельных подразделе-

ний и должностных лиц. 

2  8 20 Проверка выполне-

ния этапа 

Изучение содержа-

ния практики 

2. Производственный этап 

2.1 Анализ ассортимента и потребитель-

ских свойств конкретной группы 

производимой продукции, выявления 

соответствия их требованиям норма-

тивно-технической документации и 

спросу сегментов потребителей; про-

ведение сплошной и выборочной ме-

тодики оценки качества продукции; 

проведение отбора проб, составление 

акта отбора проб, оформление образ-

цов (средней пробы) и сопроводи-

тельных документов для лаборатор-

ных исследований; приобретение 

навыков практической деятельности, 

развитие самостоятельности и ини-

циативности по решению правовых, 

коммерческих, производственных и 

других вопросов; проведение количе-

ственной и качественной экспертизы. 

2 2 8 20 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

производственного 

этапа.  

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы аналитических 

данных 

2  6 20 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление зна-
3.2 Комплексный 8ндилиз собранных 

данных с использованием различных 

2  8 20 



 

 

методов ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.3 Оценка степени эффективности и ре-

зультативности деятельности технико-

экономических отделов, отделов соот-

ветствия качества организации, по-

строение собственных эконометриче-

ских моделей, выявление существую-

щих недостатков, причин их возник-

новения, проведение прочих исследо-

ваний. 

Выработка рекомендаций по совер-

шенствованию работы технико-

экономических отделов организации. 

  10 20 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление соб-

ранных материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка ндииви-

дуальных заданий. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных резуль-

татов. 

Окончательная проверка гипотез, 

построение системы предложений и 

рекомендаций по совершенствова-

нию деятельности организации-места 

прохождения практики 

2 2 10 20 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление соб-

ранных материалов 

руководителю 

практики. 

4.2 Подготовка отчета по технологиче-

ской практике 

  4 20 Представление соб-

ранных материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по произ-

водственной прак-

тике. 

 Итого-216 18 8 54 140  

 Всего-324 30 16 78 204  

 

6. Форма отчетности по практике 

По итогам технологической практики обучающийся представляет на кафедру днев-

ник практики (форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2), подпи-

санный руководителем практики от базы практики и заверенный печатью  и  письменный 

отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

Отчет по технологической практике должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 



 

 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия, а 

именно:  

- организационно-правовая форма;  

- цель деятельности; 

- виды выпускаемой продукции (оказываемых услуг);  

- объем производства;  

- среднесписочная численность работников;  

- организационная структура управления; 

-расчет основных технико-экономических показателей. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

В ходе выполнения индивидуального задания студент должен:  

- показать умение собирать и обрабатывать информацию;  

- уметь анализировать и делать необходимые выводы; 

- проявить творческий подход к выполнению задания; 

- предлагать рациональные подходы и методы решения проблем; 

Тематика индивидуальных заданий: 

1. Технология и организация производства продукции и процесса оказания услуг 

(производственно-технологические, социально-экономические и экологические системы) 

(описание, сравнение, анализ, предложения, выводы). Применение инновационных техно-

логий для повышения качества продукции (услуг). 

2. Структура и функции метрологической службы организации. 

3. Принципы организации службы стандартизации и сертификации на предпри-

ятии. Принципы и способы стандартизации продукции (услуг). 

4. Применение статистических методов менеджмента качества. Освоение элек-

тронных программ по обработке статистических данных технологических процессов про-

изводства.  

5. Освоение программных продуктов, используемых в системах менеджмента ка-

чества.  

6. Изучение принципов функционирования системы управления качеством в орга-

низации. Роль автоматизации производства в улучшении качества продукции (услуг). 

7. Современные методы управления малыми коллективами, методы убеждения, 

мотивации и вовлечения персонала. 

8. Обязанности менеджера по качеству, специалиста по качеству, аудитора и дру-

гих должностных лиц.  

9. Методы контроля, мониторинга и аудита системы менеджмента качества, кор-

ректирующие и предупреждающие действия.  

10. Снижения затрат на качество, выявление и снижение непроизводительных по-

терь и повышение качества продукции (услуг). 

11. Аудит системы менеджмента качества.  

12. Системный подход к управлению качеством. 

13. Подготовка предприятия к сертификации 

14. Моделирование Бизнес-процессов 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 
 

Технологическая практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-3 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-



 

 

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ПК-1 Способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использова-

нием необходимых методов и средств анализа 

ПК-3 Способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их харак-

теристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих 

ПК-4 Способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и опти-

мизации процессов обеспечения качества  

ПК-5 Умение выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат 

ПК-8 Способность осуществлять мониторинг и владеть методами прогресса в области 

улучшения качества 
 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 формируются при изучении дисциплин и прохождении практик. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
Код 

ком-

петен-

ции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция (компо-

ненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции в про-

цессе освое-

ния образо-

вательной 

программы 

ОПК-3 Б1.Б.7 Информатика 1 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.9 Метрология и сертификация 3 

Б1.В.ОД.4 Профильный иностранный язык 

Б1.В.ОД.5 Информационное обеспечение, базы данных 

Б1.В.ОД.9 Сети ЭВМ и средства коммуникаций 

4 

Б2.П.1 Технологическая 5 

Б1.В.ДВ.8.1 Деловой документооборот 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное делопроизводство 

Б1.В.ДВ.9.1 Инструментальные средства моделирования 

Б1.В.ДВ.9.2 Интегрированные САПР 

6 

Б1.В.ДВ.11.1 Автоматизированные интегрированные системы 

управления 

Б1.В.ДВ.11.2 ИПИ - технологии 

Б3.Д.1  Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-1 Б1.Б.6 Физика 1 

ФТД.1 Гражданское население в противодействии распространению идеологии тер-

роризма 

2 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление процессами 

Б1.В.ДВ.1.2 Инжиниринг бизнес-процессов 

Б1.Б.17 Менеджмент 

Б1.В.ДВ.4.1 Экономический анализ деятельности предприятий 

Б1.В.ДВ.4.2 Системный анализ 

Б1.П.1 Технологическая 

5 

Б1.Б.18 Маркетинг 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

6 

Б1.В.ОД.11 Теория управления и управление социаль- но-экономическими системами 

Б1.В.ОД.13 Методы и средства измерений, испытаний и контроля 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы риск-менеджмента 

Б1.В.ДВ.10.2 Инжиниринг и реинжиниринг 

Б1.В.ОД.16 Управление качеством государственных и муниципальных услуг 

7 



 

 

Код 

ком-

петен-

ции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция (компо-

ненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции в про-

цессе освое-

ния образо-

вательной 

программы 

Б1.В.ОД.2 Конкурентоспособность социально- экономической системы 

Б1.В.ОД.10 Управление качеством банковских услуг Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-3 Б1.Б.6 Физика 1 

Б1.Б.4 Экономика 2 

Б1.Б.ОД.5 Информационное обеспечение, базы данных 4 

Б1.П.1 Технологическая 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление процессами 

Б1.В.ДВ.1.2 Инжиниринг бизнес-процессов 

5 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в управлении 

качеством и защита информации 

7 

Б1.В.ОД.8 Менеджмент качества и международные стандарты 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-4 Б1.Б.6 Физика 1 

Б2.П.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 2 

Б1.П.1 Технологическая 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление процессами 

Б1.В.ДВ.1.2 Инжиниринг бизнес-процессов 

5 

Б1.В.ОД.6 Статистические методы в управлении качеством 6 

Б1.В.ОД.11 Теория управления и управление социально-экономическими системами 7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

ПК-5 Б2.П.1 Технологическая 5 

Б1.Б.10 Технология организации производства, продукции и услуг 6 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

ПК-8 Б1.Б.19 Всеобщее управление качеством 

ФТД.2 Управление качеством жизни 
3 

Б2.П.1 Технологическая 5 

Б1.Б.18 Маркетинг 

Б1.В.ОД.6 Статистические методы в управлении качеством 
6 

Б1.В.ОД.15 Организация контроля качества в социально-экономических системах 

Б1.В.ОД.16 Управление качеством государственных и муниципальных услуг 
7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 
* Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяются семестром изучения дисциплин 
и прохождения практик. 

 

7.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 прохождения практики 4 семестр 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 

Этапы формирование 

компетенции в процес-

се освоения практики 

Наименование оценочного 

средства 

1 ОПК-3 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности  

Подготовительный этап  

Производственный этап  

Аналитический этап 

Заключительный этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

2 ПК-1 - способность анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности с использова-

нием необходимых методов и средств анализа 

Подготовительный этап  

Производственный этап  

Аналитический этап 

. 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

3 ПК-3 - способность применять знание задач Производственный этап  Промежуточный контроль: 



 

 

своей профессиональной деятельности, их ха-

рактеристики (модели), характеристики мето-

дов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих 

Аналитический этап  

Заключительный этап 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

4 ПК-4 - способность применять проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества  

 

Производственный этап  

Аналитический этап  

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

5 ПК-5 - умение выявлять и проводить оценку 

производительных и непроизводительных за-

трат 

 

Производственный этап  

Аналитический этап  

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

6. ПК-8 - способность осуществлять мониторинг и 

владеть методами прогресса в области улучше-

ния качества 

Производственный этап  

Аналитический этап  

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 
 

7.2.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 прохождения практики 5 семестр 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 

Этапы формирование 

компетенции в процес-

се освоения практики 

Наименование оценочного 

средства 

1 ОПК-3 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности  

Подготовительный этап  

Производственный этап  

Аналитический этап 

Заключительный этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

2 ПК-1 - способность анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности с использова-

нием необходимых методов и средств анализа 

Подготовительный этап  

Производственный этап  

Аналитический этап 

. 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

3 ПК-3 - способность применять знание задач 

своей профессиональной деятельности, их ха-

рактеристики (модели), характеристики мето-

дов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих 

Производственный этап  

Аналитический этап  

Заключительный этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

4 ПК-4 - способность применять проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества  

 

Производственный этап  

Аналитический этап  

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

5 ПК-5 - умение выявлять и проводить оценку 

производительных и непроизводительных за-

трат 

 

Производственный этап  

Аналитический этап  

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

6. ПК-8 - способность осуществлять мониторинг и 

владеть методами прогресса в области улучше-

ния качества 

Производственный этап  

Аналитический этап  

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: предостав-

ление разделов отчета, выполне-

ние самостоятельной работы 

 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 



 

 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компе-

тенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания 

составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и 

(или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются по-

следовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Резуль-

тат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения производственной прак-

тики оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освое-

ния практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформиро-

ванности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции 

и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компетен-

ция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым резуль-

татам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

незачет зачет зачет зачет 

ОПК-3 

(пятый 

этап) 

Знать: основы 

построения, рас-

чета и анализа 

современной 

системы показа-

телей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъек-

тов на микро-

уровне. 

Не овладел ос-

новами построе-

ния, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъек-

тов на микро-

уровне. 

Частично знает 

основы построе-

ния, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микроуровне. 

Знает основы 

построения, рас-

чета и анализа 

современной 

системы показа-

телей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъек-

тов на микро-

уровне. 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне основы 

построения, 

расчета и ана-

лиза современ-

ной системы 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъ-

ектов на мик-

роуровне. 

Уметь: приме-

нять положения, 

нормативные 

документы в 

практической 

деятельности 

предприятия 

(организации). 

 

Не умеет приме-

нять положения, 

нормативные 

документы в 

практической 

деятельности 

предприятия 

(организации). 

Удовлетвори-

тельно умеет 

применять по-

ложения, норма-

тивные доку-

менты в практи-

ческой деятель-

ности предпри-

ятия (организа-

ции). 

Умеет фрагмен-

тарно применять 

положения, 

нормативные 

документы в 

практической 

деятельности 

предприятия 

(организации). 

Умеет приме-

нять положе-

ния, норматив-

ные документы 

в практической 

деятельности 

предприятия 

(организации). 

Владеть: навы-

ками работы с 

нормативно-

правовой базой в 

своей деятель-

ности; навыками 

владения ком-

Не владеет на-

выками работы с 

нормативно-

правовой базой в 

своей деятель-

ности; навыками 

владения ком-

Способен удов-

летворительно 

владеть навыка-

ми работы с 

нормативно-

правовой базой в 

своей деятель-

Владеет навы-

ками работы с 

нормативно-

правовой базой в 

своей деятель-

ности; навыками 

владения ком-

Отлично владе-

ет навыками 

работы с нор-

мативно-

правовой базой 

в своей дея-

тельности; на-



 

 

пьютерными 

технологиями 

как средства 

управления ин-

формацией. 

пьютерными 

технологиями 

как средства 

управления ин-

формацией. 

ности; навыками 

владения ком-

пьютерными 

технологиями 

как средства 

управления ин-

формацией. 

пьютерными 

технологиями 

как средства 

управления ин-

формацией. 

выками владе-

ния компью-

терными тех-

нологиями как 

средства управ-

ления инфор-

мацией. 

ПК-1 

(пятый 

этап) 

Знать: основные 

понятия, катего-

рии и инстру-

менты теорети-

ческих и при-

кладных про-

фессиональных 

дисциплин. 

Не овладел ос-

новными поня-

тиями, катего-

риями и инстру-

ментами теоре-

тических и при-

кладных про-

фессиональных 

дисциплин. 

Частично знает 

основные поня-

тия, категории и 

инструменты 

теоретических и 

прикладных 

профессиональ-

ных дисциплин. 

Знает основные 

понятия, катего-

рии и инстру-

менты теорети-

ческих и при-

кладных про-

фессиональных 

дисциплин. 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне  основ-

ные понятия, 

категории и 

инструменты 

теоретических 

и прикладных 

профессио-

нальных дис-

циплин. 

Уметь: рассчи-

тывать на основе 

типовых мето-

дик и дейст-

вующей норма-

тивно-правовой 

базы экономиче-

ские и социаль-

но-

экономические 

показатели. 

Не умеет рас-

считывать на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели. 

Удовлетвори-

тельно рассчи-

тывает на основе 

типовых мето-

дик и дейст-

вующей норма-

тивно-правовой 

базы экономиче-

ские и социаль-

но-

экономические 

показатели. 

Умеет фрагмен-

тарно рассчиты-

вать на основе 

типовых мето-

дик и дейст-

вующей норма-

тивно-правовой 

базы экономиче-

ские и социаль-

но-

экономические 

показатели. 

Умеет рассчи-

тывать на осно-

ве типовых ме-

тодик и дейст-

вующей норма-

тивно-правовой 

базы экономи-

ческие и соци-

ально-

экономические 

показатели. 

Владеть: мето-

дами и приема-

ми анализа эко-

номических яв-

лений и процес-

сов с помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометриче-

ских моделей. 

Не владеет мето-

дами и приемами 

анализа эконо-

мических явле-

ний и процессов 

с помощью стан-

дартных теоре-

тических и эко-

нометрических 

моделей. 

Способен удов-

летворительно 

владеть метода-

ми и приемами 

анализа эконо-

мических явле-

ний и процессов 

с помощью стан-

дартных теоре-

тических и эко-

нометрических 

моделей. 

Владеет метода-

ми и приемами 

анализа эконо-

мических явле-

ний и процессов 

с помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометриче-

ских моделей. 

Отлично владе-

ет методами и 

приемами ана-

лиза экономи-

ческих явлений 

и процессов с 

помощью стан-

дартных теоре-

тических и эко-

нометрических 

моделей. 

ПК-3 

(пятый 

этап) 

Знать: виды 

измерений и 

методики обра-

ботки результа-

тов измерений; 

основные мето-

ды и средства 

измерений; мет-

рологические и 

правовые осно-

вы обеспечения 

единства изме-

рений; основные 

категории и ви-

ды нормативной 

документации, 

правила ее раз-

работки и 

оформления; 

системы обяза-

Не знает виды 

измерений и 

методики обра-

ботки результа-

тов измерений; 

основные мето-

ды и средства 

измерений; мет-

рологические и 

правовые осно-

вы обеспечения 

единства изме-

рений; основные 

категории и ви-

ды нормативной 

документации, 

правила ее раз-

работки и 

оформления; 

системы обяза-

Частично знает 

виды измерений 

и методики об-

работки резуль-

татов измере-

ний; основные 

методы и сред-

ства измерений; 

метрологические 

и правовые ос-

новы обеспече-

ния единства 

измерений; ос-

новные катего-

рии и виды нор-

мативной доку-

ментации, пра-

вила ее разра-

ботки и оформ-

ления; системы 

Знает виды из-

мерений и мето-

дики обработки 

результатов из-

мерений; основ-

ные методы и 

средства изме-

рений; метроло-

гические и пра-

вовые основы 

обеспечения 

единства изме-

рений; основные 

категории и ви-

ды нормативной 

документации, 

правила ее раз-

работки и 

оформления; 

системы обяза-

Знает на доста-

точно высоком 

уровне виды 

измерений и 

методики обра-

ботки результа-

тов измерений; 

основные мето-

ды и средства 

измерений; 

метрологиче-

ские и право-

вые основы 

обеспечения 

единства изме-

рений; основ-

ные категории 

и виды норма-

тивной доку-

ментации, пра-



 

 

тельной и доб-

ровольной сер-

тификации; по-

рядок сертифи-

кации процес-

сов, продукции, 

услуг, персонала 

и систем качест-

ва. 

 

тельной и доб-

ровольной сер-

тификации; по-

рядок сертифи-

кации процес-

сов, продукции, 

услуг, персонала 

и систем качест-

ва. 

обязательной и 

добровольной 

сертификации; 

порядок серти-

фикации про-

цессов, продук-

ции, услуг, пер-

сонала и систем 

качества. 

тельной и доб-

ровольной сер-

тификации; по-

рядок сертифи-

кации процес-

сов, продукции, 

услуг, персонала 

и систем качест-

ва. 

вила ее разра-

ботки и оформ-

ления; системы 

обязательной и 

добровольной 

сертификации; 

порядок серти-

фикации про-

цессов, про-

дукции, услуг, 

персонала и 

систем качест-

ва. 

Уметь: прогно-

зировать эффек-

тивность приме-

нения средств и 

методов про-

цессного управ-

ления на кон-

кретных произ-

водственных 

участках, произ-

водстве в целом. 

Не умеет про-

гнозировать эф-

фективность 

применения 

средств и мето-

дов процессного 

управления на 

конкретных 

производствен-

ных участках, 

производстве в 

целом. 

Удовлетвори-

тельно умеет 

прогнозировать 

эффективность 

применения 

средств и мето-

дов процессного 

управления на 

конкретных 

производствен-

ных участках, 

производстве в 

целом. 

Умеет фрагмен-

тарно прогнози-

ровать эффек-

тивность приме-

нения средств и 

методов про-

цессного управ-

ления на кон-

кретных произ-

водственных 

участках, произ-

водстве в целом. 

Умеет прогно-

зировать эф-

фективность 

применения 

средств и мето-

дов процессно-

го управления 

на конкретных 

производствен-

ных участках, 

производстве в 

целом. 

Владеть: мето-

дами создания 

сопроводитель-

ной рабочей до-

кументации, 

обеспечиваю-

щие процессы 

контроля и 

управления на 

производстве и 

методами их 

обработки в ав-

томатизирован-

ных информа-

ционных систе-

мах. 

Не владеет ме-

тодами создания 

сопроводитель-

ной рабочей до-

кументации, 

обеспечиваю-

щие процессы 

контроля и 

управления на 

производстве и 

методами их 

обработки в ав-

томатизирован-

ных информа-

ционных систе-

мах. 

Способен удов-

летворительно 

владеть метода-

ми создания со-

проводительной 

рабочей доку-

ментации, обес-

печивающие 

процессы кон-

троля и управ-

ления на произ-

водстве и мето-

дами их обра-

ботки в автома-

тизированных 

информацион-

ных системах. 

Владеет метода-

ми создания со-

проводительной 

рабочей доку-

ментации, обес-

печивающие 

процессы кон-

троля и управ-

ления на произ-

водстве и мето-

дами их обра-

ботки в автома-

тизированных 

информацион-

ных системах. 

Отлично владе-

ет навыками 

решения анали-

тических задач,  

с учетом не-

скольких вари-

антов решения, 

рисков и соци-

ально-

экономических 

последствий 

принятия аль-

тернативного 

решения 

ПК-4 

(пятый 

этап) 

Знать: основы 

нормативные 

документы, рег-

ламентирующие 

деятельность 

предприятия 

(организации). 

 

Не знает основы 

нормативные 

документы, рег-

ламентирующие 

деятельность 

предприятия 

(организации). 

 

Частично знает 

основы норма-

тивные доку-

менты, регла-

ментирующие 

деятельность 

предприятия 

(организации). 

 

Знает проблемы 

основы норма-

тивные доку-

менты, регла-

ментирующие 

деятельность 

предприятия 

(организации). 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне основы 

нормативные 

документы, 

регламенти-

рующие дея-

тельность 

предприятия 

(организации). 

Уметь: анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные отечест-

венной и зару-

бежной стати-

стики о соци-

ально-

экономических 

Не умеет анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные отечест-

венной и зару-

бежной стати-

стики о соци-

ально-

экономических 

Удовлетвори-

тельно умеет 

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

Умеет фрагмен-

тарно анализи-

ровать и интер-

претировать 

данные отечест-

венной и зару-

бежной стати-

стики о соци-

ально-

Умеет анализи-

ровать и интер-

претировать 

данные отече-

ственной и за-

рубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 



 

 

процессах и яв-

лениях, выяв-

лять тенденции 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей. 

 

процессах и яв-

лениях, выяв-

лять тенденции 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей. 

экономических 

процессах и яв-

лениях, выяв-

лять тенденции 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей. 

экономических 

процессах и яв-

лениях, выяв-

лять тенденции 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей. 

 

процессах и 

явлениях, вы-

являть тенден-

ции изменения 

социально-

экономических 

показателей. 

Владеть: совре-

менными мето-

дами сбора, об-

работки и анали-

за экономиче-

ских и социаль-

ных данных. 

Не владеет со-

временными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа эконо-

мических и со-

циальных дан-

ных. 

Способен вла-

деть современ-

ными методами 

сбора, обработки 

и анализа эко-

номических и 

социальных 

данных. 

Владеет совре-

менными мето-

дами сбора, об-

работки и анали-

за экономиче-

ских и социаль-

ных данных. 

Отлично владе-

ет современ-

ными методами 

сбора, обработ-

ки и анализа 

экономических 

и социальных 

данных. 

ПК-5 (пя-

тый этап) 

Знать: инстру-

ментальные 

средства для 

обработки дан-

ных в соответст-

вии с постав-

ленной задачей, 

результаты рас-

четов и обосно-

вывать получен-

ные выводы. 

Не знает инст-

рументальные 

средства для 

обработки дан-

ных в соответст-

вии с постав-

ленной задачей, 

результаты рас-

четов и обосно-

вывать получен-

ные выводы. 

Частично знает 

инструменталь-

ные средства для 

обработки дан-

ных в соответст-

вии с постав-

ленной задачей, 

результаты рас-

четов и обосно-

вывать получен-

ные выводы. 

Знает инстру-

ментальные 

средства для 

обработки дан-

ных в соответст-

вии с постав-

ленной задачей, 

результаты рас-

четов и обосно-

вывать получен-

ные выводы.. 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне инстру-

ментальные 

средства для 

обработки дан-

ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Уметь: форму-

лировать и ло-

гично аргумен-

тировать исчис-

ленные показа-

тели статистики; 

самостоятельно 

анализировать 

различные ста-

тистические по-

казатели, 

влияющие на 

социально-

экономические 

процессы разви-

тия общества; 

выявлять тен-

денции связан-

ные с измене-

ниями социаль-

но-

экономических 

показателей. 

 

Не умеет фор-

мулировать и 

логично аргу-

ментировать 

исчисленные 

показатели ста-

тистики; само-

стоятельно ана-

лизировать раз-

личные стати-

стические пока-

затели, влияю-

щие на социаль-

но-

экономические 

процессы разви-

тия общества; 

выявлять тен-

денции связан-

ные с измене-

ниями социаль-

но-

экономических 

показателей. 

Удовлетвори-

тельно умеет 

формулировать 

и логично аргу-

ментировать 

исчисленные 

показатели ста-

тистики; само-

стоятельно ана-

лизировать раз-

личные стати-

стические пока-

затели, влияю-

щие на социаль-

но-

экономические 

процессы разви-

тия общества; 

выявлять тен-

денции связан-

ные с измене-

ниями социаль-

но-

экономических 

показателей. 

 

Умеет формули-

ровать и логич-

но аргументиро-

вать исчислен-

ные показатели 

статистики; са-

мостоятельно 

анализировать 

различные ста-

тистические по-

казатели, 

влияющие на 

социально-

экономические 

процессы разви-

тия общества; 

выявлять тен-

денции связан-

ные с измене-

ниями социаль-

но-

экономических 

показателей. 

 

Умеет на высо-

ком уровне 

формулировать 

и логично ар-

гументировать 

исчисленные 

показатели ста-

тистики; само-

стоятельно ана-

лизировать раз-

личные стати-

стические пока-

затели, влияю-

щие на соци-

ально-

экономические 

процессы раз-

вития общест-

ва; выявлять 

тенденции свя-

занные с изме-

нениями соци-

ально-

экономических 

показателей. 

Владеть: навы-

ками самостоя-

тельной работы, 

самоорганиза-

ции и организа-

Не владеет на-

выками само-

стоятельной ра-

боты, самоорга-

низации и орга-

Способен удов-

летворительно 

владеть навыка-

ми самостоя-

тельной работы, 

Владеет навы-

ками самостоя-

тельной работы, 

самоорганиза-

ции и организа-

Отлично владе-

ет навыками 

самостоятель-

ной работы, 

самоорганиза-



 

 

ции выполнения 

поручений, со-

временными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа эконо-

мических и со-

циальных дан-

ных, методами и 

приемами ана-

лиза экономиче-

ских явлений и 

процессов с по-

мощью стан-

дартных теоре-

тических и эко-

нометрических 

моделей. 

низации выпол-

нения поруче-

ний, современ-

ными методами 

сбора, обработки 

и анализа эко-

номических и 

социальных 

данных, метода-

ми и приемами 

анализа эконо-

мических явле-

ний и процессов 

с помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометриче-

ских моделей. 

самоорганиза-

ции и организа-

ции выполнения 

поручений, со-

временными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа эконо-

мических и со-

циальных дан-

ных, методами и 

приемами ана-

лиза экономиче-

ских явлений и 

процессов с по-

мощью стан-

дартных теоре-

тических и эко-

нометрических 

моделей. 

ции выполнения 

поручений, со-

временными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа эконо-

мических и со-

циальных дан-

ных, методами и 

приемами ана-

лиза экономиче-

ских явлений и 

процессов с по-

мощью стан-

дартных теоре-

тических и эко-

нометрических 

моделей. 

ции и органи-

зации выполне-

ния поручений, 

современными 

методами сбо-

ра, обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных, мето-

дами и приема-

ми анализа 

экономических 

явлений и про-

цессов с помо-

щью стандарт-

ных теоретиче-

ских и эконо-

метрических 

моделей. 

ПК-8 

(седьмой 

этап) 

Знать: основные 

этапы и проце-

дуры 

создания на 

предприятии 

систем 

менеджмента 

качества и их 

сертификации; 

основы 

мониторинга 

качества; 

статистические 

методы управ-

ления 

качеством; суть 

социально- 

экономических 

явлений, связан-

ных 

с организацией 

контроля каче-

ства 

Не овладел 

знаниями об 

основных этапах 

и процедурах 

создания на 

предприятии 

систем 

менеджмента 

качества и их 

сертификации; 

основы 

мониторинга 

качества; 

статистические 

методы 

управления 

качеством; суть 

социально- 

экономических 

явлений, 

связанных с 

организацией 

контроля 

качества 

Частично 

овладел 

знаниями об 

основных 

этапах и 

процедурах 

создания на 

предприятии 

систем 

менеджмента 

качества и их 

сертификации; 

основы 

мониторинга 

качества; 

статистических 

методах 

управления 

качеством; суть 

социально- 

экономических 

явлений, 

связанных с 

организацией 

контроля 

качества 

Знает основные 

этапы и 

процедуры 

создания на 

предприятии 

систем 

менеджмента 

качества и их 

сертификации; 

основы 

мониторинга 

качества; 

статистические 

методы 

управления 

качеством; суть 

социально- 

экономических 

явлений, 

связанных с 

организацией 

контроля 

качества 

Знает на 

достаточно 

высоком уров-

не 

основные этапы 

и процедуры 

создания на 

предприятии 

систем 

менеджмента 

качества и их 

сертификации; 

основы 

мониторинга 

качества; 

статистические 

методы 

управления 

качеством; суть 

социально- 

экономических 

явлений, 

связанных с 

организацией 

контроля каче-

ства 

Уметь: 

использовать 

простые методы 

анализа и 

управления 

качеством; 

применять мето-

ды управления в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

имеющимися 

ресурсами; 

использовать в 

управлении 

качеством 

бенчмаркинг и 

Не умеет 

использовать 

простые методы 

анализа и 

управления 

качеством; 

применять 

методы 

управления в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

имеющимися 

ресурсами; 

использовать в 

управлении 

качеством 

Удовлетвори-

тельно умеет 

использовать 

простые 

методы анализа 

и управления 

качеством; при-

менять 

методы 

управления в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

имеющимися 

ресурсами; 

использовать в 

управлении 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

простые методы 

анализа и 

управления 

качеством; при-

менять 

методы 

управления в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

имеющимися 

ресурсами; 

использовать в 

управлении 

Умеет в полной 

мере 

использовать 

простые мето-

ды 

анализа и 

управления 

качеством;  

применять 

методы 

управления в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

имеющимися 

ресурсами; 

использовать в 



 

 

реинжиниринг бенчмаркинг и 

реинжиниринг  

качеством 

бенчмаркинг и 

реинжиниринг 

качеством 

бенчмаркинг и 

реинжиниринг 

управлении 

качеством 

бенчмаркинг и 

реинжиниринг 

Владеть 

навыками: 

разработки 

стратегии 

организации в 

области управ-

ления 

качеством; 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

социально- 

экономических 

системах, прие-

мами 

деятельности 

аналитического, 

прогностическо-

го и 

исследователь-

ского 

характера 

Не владеет 

навыками 

разработки 

стратегии 

организации в 

области 

управления 

качеством; 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

социально- 

экономических 

системах, 

приемами 

деятельности 

аналитического, 

прогностическо-

го и 

исследователь-

ского 

ого характера 

Удовлетворите 

льно владеет 

навыками 

разработки 

стратегии 

организации в 

области 

управления 

качеством; 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

социально- 

экономических 

системах, 

приемами 

деятельности 

аналитического 

прогностическо-

го 

го и исследова-

тельского харак-

тера 

Владеет 

навыками 

разработки 

стратегии 

организации в 

области 

управления 

качеством; 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

социально- 

экономических 

системах, 

приемами 

деятельности 

аналитического, 

прогностическо-

го и 

исследователь-

ского характера 

Отлично 

владеет 

навыками 

разработки 

стратегии 

организации в 

области 

управления 

качеством; 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

социально- 

экономических 

системах, 

приемами 

деятельности 

аналитическо-

го, прогности-

ческого и 

исследователь-

ского характера 

*На этапе освоения дисциплины 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «зачет», «незачет» и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 
Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письмен-

ный 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их на-

званию, собрана полноценная, 

необходимая информация, вы-

держан объём; умелое исполь-

зование профессиональной 

терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформле-

нию. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на практи-

ке при решении конкретных задач, сво-

бодное и правильное обоснование приня-

тых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, 

имеется неполнота материала; 

не выдержан объём отчета; 

имеются упущения в оформле-

нии. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет приме-

нять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Имеются существенные отсту-

пления от требований к отчету. 

В частности: разделы отчета 

освещены лишь частично; до-

пущены ошибки в содержании 

отчета; отсутствуют выводы. 

 

оценку «удовлетворительно» заслужива-

ет студент, показавший фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недоста-

точно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуа-

ции. 

Минимальный 

уровень «2»  

(не удовлетво-

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрыви-

оценку «неудовлетворительно» заслужи-

вает студент, который не знает большей 

части основного содержания вопросов, 



 

 

рительно) сты, много заимствованного, 

отраженная информация не 

внушает доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

 
 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (технологическая)  в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

окончания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается по-

метка на титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его 

и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись 

о допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 
В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект исследо-

вания;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руководителем 

практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а также 

обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут быть отчисле-

ны из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной про-

фессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и 

защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенции в процессе освоения ОПОП 
 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттеста-

ции 

1. Становление и развитие менеджмента качества. 

2. Основные этапы развития систем качества. 

3. Методы оценки уровня качества. 

4. Аспекты качества продукции. 

5. Формы контроля качества продукции. 

6. Статистический приемочный контроль. 

7. Выборочный контроль при исследовании надежности. 

8. Международные стандарты ИСО серии 9000. 

9. TQM и TPM - всеобщее управление качеством. 

10. Отечественные системы управления качеством. 

11. Системы стандартизации. 

12. Системы сертификации продукции. 

13. Разработка программы повышения производительности предприятия. 

14. Управление затратами на обеспечение качества. 

15. Анализ брака и потерь. 

16. Методология проверки системы качества предприятия. 

17. Политика в области качества. Ответственность и полномочия руководства фирмы (предпри-

ятия). 

18. Управление документацией системы качества. 



 

 

19. Идентификация и прослеживаемость продукции на предприятии. 

20. Управление проектированием и разработкой продукции. 

21. Принципы организации работ на предприятии по обеспечению стабильности качества. 

22. Оценка точности и стабильности технологических процессов. 

23. Системы разработки и постановки новой продукции на производство. 

24. Действия по управлению несоответствующей продукцией. 

25. Оценка дефектной продукции и организация предупреждающих и корректирующих воздей-

ствий. 

26. Регистрация данных о качестве. 

27. Внутренний и внешний аудит качества. 

28. Анализ подготовки кадров на производстве. 

29. Практика сертификации продукции и услуг в отрасли. 

30. Аккредитация испытательных лабораторий для целей сертификации и их функции. 

31. Органы сертификации, их функции. 

32. Защита прав потребителей и ответственность за их нарушение. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обу-

чающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое от-

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении 

практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по технологической практике оценива-

ется:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  



 

 

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы прак-

тики; 

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным во-

просам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

1. Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требо-

ваниями.  

2. В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты про-

хождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике (технологическая) вы-

ставляется на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке 

студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу производственной практики (технологическая)  без уважитель-

ной причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и от-

числяются из Университета, как не выполнившие обязанностей по добросовестному ос-

воению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для про-

ведения практики 
 

Основная литература: 

1. Евменова, Г.Л. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.Л. Евменова, Т.Е. Вахонина. - Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. - 137 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69424.  

2. Кузнецова, Н.В. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.В. Кузнецова. – М. : ФЛИНТА, 2016. - 360 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/84362. 

 

Дополнительная литература: 

3. Елисеева, Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Н. Елисеева. – М. : МИСИС, 2013. - 52 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64425.  

4. Загидуллин, Р. Р. Оптимальное управление качеством [Текст] / Р. Р. Загидуллин. 

- Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 123 с. 



 

 

5.Зекунов, А.Г. Управление качеством [Текст]: учебник для бакалавров. / В. Н. 

Иванов, В. М. Мишин, Ю. В. Пазюк, Т. И. Власова. — М. : Издательство Юрайт , 2013г.-

480с. 

6. Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

[Текст]: учебник / М.А. Николаева, Л.В. Карташова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2013. - 

336 с. 

7. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / С. В. Бочкарев [и др.]. - Ста-

рый Оскол : ТНТ, 2012. - 455 с. 

8. Федюкин, В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции. 

[Текст]: учебное пособие / В.К. Федюкин. - М. : КНОРУС, 2013. - 316 c. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

  ЭБС «Университетская библиотека» 
ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-

2114/2017  от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Официальная Россия: Сервер органов государственной вла-

сти Российской Федерации 
http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента РФ http://president.kremlin.ru 

Официальный сайт МИД России http://www.mid.ru 

Сайт об управлении. Территориальное управление: госу-

дарственное, региональное, муниципальное. 
http://vasilievaa.narod.ru 

Портал правительства КБР http://www.pravitelstvokbr.ru 

Сайт парламента КБР http://parlament-kbr.ru 

Система «Антиплагиат» www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ. http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

Журнал «Государственная служба». Профессиональный 

портал. 

URL: 

http://www.gossluzhba.ucoz.ru 

Научно-политический журнал «Государственная служба» URL: http://mgs.migsu.ru 

Избирательной комиссий КБР 
http://www.kabardin-

balkar.izbirkom.ru/ 

 
9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении про-

изводственной практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются 

современные образовательные и информационные технологии: 

http://е.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYVN4b2ZoNGM0eWU4XzRDUWM5cFRtZ1JtZ0toY0hqM3hiR1JKZGF2cGxlVmwtUGxfRUFBNUNqNXJvSHZ6MjY2LWc&b64e=2&sign=f1196a051349999504170cd83ae55eb1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzExTDdvbGR2dlBLVS12VVowTTRRNFFxUlRTWEo4NWVfTUxPSG1SaWg0S0xiUldjYm1xTU9ST08xX250Znp3aGYySC0tY1I0empUM0NvcDA3ck90enA1ZktFMXN0V19BWl9FT0NOTnpuRk8&b64e=2&sign=6ac7df75006b2f16cbb64ac4cc7673ef&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzExTDdvbGR2dlBLVS12VVowTTRRNFFxUlRTWEo4NWVfTUxPSG1SaWg0S0xiUldjYm1xTU9ST08xX250Znp3aGYySC0tY1I0empUM0NvcDA3ck90enA1ZktFMXN0V19BWl9FT0NOTnpuRk8&b64e=2&sign=6ac7df75006b2f16cbb64ac4cc7673ef&keyno=17


 

 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз дан-

ных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством элек-

тронной - почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № 

V2058769 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

Антиплагиат лицензионный договор №39 

Антиплагиат лицензионный договор №71 

Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

9.3. Информационно-справочные системы  

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП  

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 
 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

  

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Лекционные заня-

тия 

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, экран настенный,  ноутбук  

Мультимедиа-проектор NECProjektor 

NP215G, 

персональный компьютер   

2 Практика Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), 

 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в ин-

тернет  

Автотранспорт для поездок по пред-

приятиям и организациям. 

Предприятия различных органи-

зационно-правовых форм 

Рабочее место оборудуется персональ-

ным компьютером и специализирован-

ным программным обеспечением, от-

вечающим задачам приобретения прак-

тических профессиональных навыков, 

а также сбора фактического материала, 

необходимого для подготовки отчета 

3. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), для 

организации самостоятельной ра-

боты обучающихся; читальный зал 

научной библиотеки   

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в ин-

тернет 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Институт управления 

Кафедра «Управление качеством и недвижимостью» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ              

      Директор Института Управления   

 

_______________________ Ж.С.Жангоразова 

                                                              (подпись) 

                                                      «____»_______________20__  г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ 

__________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 

          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  

                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Дата  

Наименование работ 

  

                

1. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 
+                

2. Ознакомление с предприятием (учрежде-

нием) 
+                

3. Изучение ресурсного потенциала   +               

4. И т.д.(в соответствии с программой прак-

тики) 
  +              

5. ………………….                 

6. ………………….                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

 

1. Дневник не заверенный подписями директора института  и руководителем про-

фильной организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недейст-

вительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающего-

ся. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной 

практики производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содер-

жание проведенной обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, 

оценку руководителя от профильной организации об уровне подготовки и уровне овладе-

ния умениями, навыками и компетенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения 

и пожелания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный 

срок  со времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производст-

венной практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 

 

 

 



 

 

 
2. Общие сведения 

 

 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

 

 

МП                  _____________________  директор института                                                                                         

(декан факультета) 

 

 

 

 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 

 

 

 



 

 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в 

день посещения. 



 

 

 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                      подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения 

практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 



 

 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра Управления качеством и недвижимостью 

 

 

ОТЧЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 
Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность Управление качеством 

 в социально-экономических системах 

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

Нальчик – 201__ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 
 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 27.03.02 Управление качеством 

направленность Управление качеством в социально-экономических системах, успешно 

прошел производственную практику (технологическую).  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОПК-3 - Способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности  

   

ПК-1 - Способность анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности с использованием необходимых ме-

тодов и средств анализа 

   

ПК-3 - Способность применять знание задач своей профес-

сиональной деятельности, их характеристики (модели), ха-

рактеристики методов, средств, технологий, алгоритмов ре-

шения этих 

   

ПК-4 - Способность применять проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспече-

ния качества  

   

ПК-5 - Умение выявлять и проводить оценку производитель-

ных и непроизводительных затрат 
   

ПК-8 - Способность осуществлять мониторинг и владеть 

методами прогресса в области улучшения качества 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


