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1.ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель практики – приобретение выпускниками, обучающимися по направлению 

подготовки  27.03.02 «Управление качеством», умений и навыков практической и 

организационной работы в условиях реального производства, проведение научных 

исследований, сбор материала к написанию выпускной квалификационной рабо-

ты. 
 

2.ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Исходя из цели практики определяются ее задачи:  

-  приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения;   

- овладение инновационными профессионально-практическими умениями, про-

изводственными навыками и современными методами организации выполнения 

работ;  

-приобретение студентами практических умений и навыков исследования ос-

новных параметров деятельности организации и систем управления качеством в 

организациях любых видов деятельности и форм собственности; 

-формирование и закрепление навыков подготовки отчетных материалов по ре-

зультатам практики, содержащих критический анализ наблюдаемых явлений и ре-

зультатов организационной деятельности; а также навыков защиты подготовлен-

ных отчетных материалов. 

- сбор  аналитического материала, необходимого для написания ВКР. 
 

3.МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Практика базируется на результатах изучения дисциплин: «Экономика произ-

водства», «Управление качеством»,  «Системы качества», «Социально-

психологические аспекты менеджмента», «Информационные технологии в управ-

лении качеством и защита информации», «Маркетинг», «Теория систем и систем-

ный анализ», «Управление качеством в социально-экономических системах», 

«Финансовый и управленческий учет», приобретаются навыки и умения необхо-

димые при дальнейшем обучении. 
 

4.ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКИ – индивидуальная, выездная, стационарная. 
Вид практики Деятельность студента Результаты практики 

Преддипломная 

практика 

- Выполнение всех видов профессиональной 

деятельности, определенных в ФГОС ВО по 

направлению подготовки:  производствен-

но-технологической; организационно-

управленческой; проектно-конструкторской. 

- Выполнение заданий программы практики. 

- Реализация индивидуального задания по 

заказу предприятия по теме ВКР  

- Применение профессио-

нальных компетенций в 

процессе выполнения тру-

довых функций (професси-

ональных задач). 

- Материалы для второй и 

третьей главы ВКР, ди-

пломного проекта. 

- Отчет по практике. 
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5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Местом проведения практики, с учетом специфики содержания ООП, могут 

быть организации промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, 

торговли, медицины, образования и т.д., учреждения, испытательные лаборатории, 

коммерческие и экспертные службы предприятий и организаций различных от-

раслей и форм собственности. 

Время практики - 8 семестр 4 курса в соответствии с утвержденным планом.  

 6.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки:  

а) общекультурных (ОК):  ОК 3, ОК 4,  ОК 6, ОК 7,  

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК 1, ОПК 2;  

в) профессиональных (ПК): ПК 1, ПК 2, ПК 8, ПК 9, ПК 14, ПК 17, ПК 18, 

ПК 22. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать:   
- основные тенденции в области совершенствования средств и методов 

управления качеством; 

- методологические основы менеджмента, природу и состав функций ме-

неджмента; 

- теоретические основы обеспечения качества и управления качеством про-

дукции и технологических процессов, а также современную практику Всеобщего 

управления качеством; 

Уметь:  

- кооперироваться с коллегами,  работать в коллективе;  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности ;  

- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство , 

-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- анализировать и оценивать информацию; планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- вести разработку и внедрение систем качества в соответствии с междуна-

родными стандартами ИСО; 

- вести планирование и управление процессами деятельности организацион-

ных структур; 

- вести организационную работу по внедрению современных концепций Все-

общего управления качеством. 

Владеть:  

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- нормативно-технической документацией, 

- современными методами контроля качества продукции и ее сертификации; 
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- методами статистической обработки информации для ее анализа и принятия 

решений; 

- методиками оценки результативности и эффективности СМК организаций 

(предприятий). 

- методикой расчета финансовых показателей и оценки состояния организа-

ции, предприятия. 

Ниже в таблице 1 представлена взаимосвязь профессиональных задач, зада-

ний, форм предъявления результата и критерии оценивания результатов. 

Таблица 1 -  Содержание работы обучающегося - практиканта 
Профессиональные 

задачи 

 

Задания в соответствии с 

профессиональными 

задачами 

Форма предъяв-

ления результата 

Критерии  

оценивания 

- Непрерывное исследование 

производственных процессов 

с целью выявления произво-

дительных действий и потерь; 

- Выявление необходимых 

усовершенствований и разра-

ботка новых, более эффектив-

ных, средств контроля каче-

ства; 

- участие в работах по серти-

фикации систем управления 

качеством; 

-Знакомство с докумен-

тационным обеспечени-

ем СМК на предприятии. 

- Описание основных, 

вспомогательных и 

обеспечивающих про-

цессов. Знакомство с по-

литикой в области каче-

ства. Анализ документа-

ционного обеспечения 

управления качеством 

- Перечень до-

кументов. 

- Образцы доку-

ментов 

- Аналитические 

справки 

- Полнота пред-

ставленной ин-

формации, науч-

ность и обосно-

ванность выво-

дов, логичность 

структуры. 

- Понимание ро-

ли и места про-

веденной работы 

в системе управ-

ления качеством 

- Проведение мероприятий по 

улучшению качества продук-

ции и оказания услуг 

- Проанализировать си-

стему контроля качества. 

- Охарактеризовать про-

цесс и инструменты 

управления качеством. 

- Принимать участие в 

мероприятиях по непре-

рывному улучшению ка-

чества. 

- Перечень до-

кументов. 

- Образцы доку-

ментов. 

- Рекомендации 

по повышению 

качества про-

дукции. 

- Полнота пред-

ставленной ин-

формации, науч-

ность и обосно-

ванность выво-

дов, логичность 

структуры. 

- участие в проектировании 

процессов с целью разработки 

стратегии никогда не прекра-

щающегося улучшения каче-

ства; 

- использование информаци-

онных технологий и систем 

автоматизированного проек-

тирования в профессиональ-

ной сфере на основе систем-

ного подхода; 

- Проанализировать 

стратегию никогда не 

прекращающегося 

улучшения качества; 

- Анализ системы управ-

ления качеством, кон-

троля качества, службы, 

структуры, обеспечива-

ющие управление и кон-

троль качества распреде-

ление ответственности и 

полномочий. Описание 

полномочий по контро-

лю качества в должност-

- Перечень до-

кументов. 

- Образцы доку-

ментов 

- Рекомендации 

по непрерывно-

му улучшению 

качества 

- Полнота пред-

ставленной ин-

формации, науч-

ность и обосно-

ванность выво-

дов, логичность 

структуры. 

- Понимание ро-

ли непрерывного 

улучшения каче-

ства. 

- Материалы для 

ВКР. 
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ных инструкциях. 

- Участие в совершен-

ствовании процессов по 

теме ВКР. 

 

В процессе прохождения преддипломной практики обучающиеся должны: 

1. Ознакомиться со структурой предприятия, основными функциями произ-

водственных и управленческих подразделений, учредительными документами. 

2. Ознакомиться с системой (элементами системы) менеджмента качества на 

предприятии (структурном подразделении) и соответствующей документацией. 

3. Ознакомиться с инструментами и методами управления качеством, приме-

няемыми на предприятии (структурном подразделении). 

4. Ознакомиться с результатами мероприятий по обеспечению и повышению 

качества в структурных подразделениях предприятия. 

5.Ознакомиться со структурой службы качества на предприятии. 

6. Изучить методы выявления несоответствий деятельности, дефектов, техно-

логии разработки корректирующих и предупреждающих действий. 

7. Изучить методы проведения внутренних аудитов. 

8. По результатам работы предприятия (структурного подразделения) за три 

года составить краткое аналитическое заключение, характеризующее эффектив-

ность деятельности, и дать рекомендации по совершенствованию работы в буду-

щем и на перспективу. 

9. Подробно изучить одно из направлений анализа хозяйственной деятельно-

сти, соответствующее теме дипломной работы студента, с привлечением макси-

мально возможной информации, имеющейся на предприятии. 

10. Изучить степень автоматизации элементов системы менеджмента качества 

на предприятии и ее организацию. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
Преддипломная практика организуется с таким расчетом, чтобы обучающийся 

получил возможность использовать опыт, накопленный при ее прохождении, при 

подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3  зачетные единицы, 108 ча-

сов.   

Таблица 2 – Структура практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной дея-

тельности на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап: всего ауд СР   

 Посещение консультации руководителя практики, 2 2 -  
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для решения вопросов  связанных с организацией 

преддипломной практики: ознакомление с графиком 

проведения практики, целями и задачами практики,  

порядком и приема и защиты отчета по предди-

пломной практике, получение индивидуального за-

дания.  

2.  Посещение  базового предприятия      

2.1 Изучение существующей на предприятии системы 

менеджмента качества (СМК) (степень формализа-

ции СМК; политика, цели и принципы в области ка-

чества; заинтересованные стороны и их ожидания; 

структура и краткая характеристика документации 

по СМК; состав функций по управлению качеством, 

реализуемых в организации, и их описание; пере-

чень и карта процессов СМК; уровень развития 

СМК в организации  

14 4 10  

2.2 Изучение процессов жизненного цикла продукции 

(перечень и краткая характеристика каждого из про-

цессов ЖЦП) 

16 4 12  

2.3  Изучение средств и методов управления качеством,  

применяемых в организации (определение и описа-

ние средств и методов управления качеством, при-

меняемых на каждой из  стадий ЖЦП, в том числе 

методов статистического  управления качеством 

производственных процессов и статистических ме-

тодов контроля качества продукции; 

- оценка результативности применяемых средств и  

методов управления качеством) 

8 2 6  

2.4 Сбор информации для выполнения индивидуального 

задания практики и написания расчетно-

аналитических глав ВКР 

34 12 22  

3. Заключительный этап:     

3.1 Консультации по написанию отчета 4 4   

3.2  Написание отчета по преддипломной практике 

Оформление документов.   

20  20  

3.3 Сдача отчета на проверку руководителю практики в 

течение 3-х дней после окончания практики. Отчет 

должен быть представлен в распечатанном виде (на 

бумажном носителе) и  в электронном виде (на лю-

бом носителе информации: дискете; CD-диске; и 

пр.) к отчету должен прилагаться надлежащим обра-

зом  оформленный дневник прохождения практики, 

производственная характеристика студента, данная 

руководителем практики от предприятия 

    

3.4 Защита отчета преподавателю.  6 2 4 Зачет  

(диф) 

                                                     Итого: 108 30 78  

Сбор информации и составление отчета по преддипломной практике должны: 
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- во-первых, соответствовать теме дипломного проектирования; 

- во-вторых, соответствовать типовой структуре дипломного проекта (рабо-

ты); 

- в-третьих, носить непрерывный характер, т.е. использовать материалы  двух 

учебных  и одной производственной практик. 

Практика начинается с общего ознакомления с предприятием (организацией), 

изучения структуры системы менеджмента качества и службы/отдела качества.  

По результатам предварительного ознакомления с особенностью деятельно-

сти организации обучающийся готовит его краткую технико-экономическую ха-

рактеристику, в которой должны быть отражены: 

− объем и тип предприятия (организации) и производства/оказания услуг, 

производственный профиль, организационная структура предприятия, технологи-

ческие особенности или другие особенности, связанные с функционированием 

предприятия, ассортимент выпускаемой продукции, степень ее обновления; 

− важнейшие показатели организационно-технического уровня производ-

ства/оказания услуг, изношенность и возраст оборудования, специализация, ко-

оперирование, степень использования проектной мощности, хозяйственные связи 

с поставщиками и покупателями, наличие прямых договоров. 

После изучения работы службы качества и ее функций выпускники дают 

описание организации системы менеджмента качества, структуру службы каче-

ства, структуру документооборота, содержание и методы аналитической работы в 

организации: кто, когда и в какой форме осуществляет аналитическую работу на 

предприятии. Обучающийся должен получить навыки ведения анализа данных, 

оформления выявления несоответствий, разработки планов мероприятий по 

устранению их. 

Исследование и анализ должны выявить недостатки в работе, вскрыть неис-

пользованные резервы и наметить направления их использования. По результатам 

исследования и анализа в дальнейшем разрабатываются предложения, которые 

должны вытекать из полученных результатов исследования и анализа. 

К направлениям улучшения текущей деятельности могут быть отнесены тех-

нико-организационные мероприятия, связанные с увеличением прибыли, умень-

шением затрат и повышением качества продукции. Они включают: 

- выработку управленческих решений на применение корректирующих и 

предупреждающих действий; 

- разработку и осуществление технического регулирования (организация 

контроля выполнения обязательных требований, стандартизации, подтверждения 

соответствия); 

- метрологическое обеспечение производства продукции (оказания услуги) и 

процессов управления качеством; 

- анализ состояния процессов; 

- планирование и выработка действий для устранения (коррекции) выявлен-

ных несоответствий; 
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- прогнозирование последствий применения выработанных решений; 

- планирование и реализация проектов в рамках процесса постоянного 

улучшения качества; 

- аттестация рабочих мест и сертификации работ по охране труда. 

Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем дипломирования, 

должны включать элементы научного исследования, разработку конкретных во-

просов, актуальных как для одного из видов профессиональной деятельности в 

целом, так и для работы в конкретной организации.  

Тематика индивидуальных заданий обучающимся в рамках  

преддипломной практики 

1. Проекты систем качества конкретных предприятий, производств, цехов, науч-

ных организаций, учебных учреждений и их факультетов. 

1.1. обучающийся должен изучить специфику деятельности предприятия (ор-

ганизации), его структуру. 

1.2. Определить стратегические цели организации по созданию системы ме-

неджмента качества. 

1.3. Разработать миссию и цели качества. 

1.4. Определить потребителей и заинтересованных сторон, их требования, 

критерии оценки этих требований. 

1.5. Разработать процессную модель системы менеджмента качества данного 

предприятия. 

2. Работы по улучшению конкретных технологических процессов или повышению 

качества конкретных технологических систем. 

2.1. Обучающийся должен изучить конкретный технологический процесс, 

обеспечение его ресурсами. 

2.2. Найти и проанализировать данные контроля технологического процесса. 

2.3. Изучить отчеты о выявленных несоответствиях. 

2.4. Разработать план проведения дополнительных мероприятий по сбору и 

анализу данных для выявления всех недостающих данных, определить методы и 

инструменты для контроля технологического процесса. 

2.5. Разработать план мероприятий по улучшению данного технологического 

процесса. 

3. Работы по снижению затрат на качество конкретных предприятий (организа-

ций) или их структурных подразделений. 

3.1. Обучающийся должен собрать информацию о затратах на качество в дан-

ном структурном подразделении или предприятии (организации). 

3.2. Определить статьи затрат. 

3.3. При помощи различных методов проанализировать элементы деятельно-

сти (или процессы), требующие наибольших затрат на качество. 

3.4. Разработать меры по снижению затрат на качество. 

3.5. Показать эффективность от предложенных мероприятий. 
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4. Проекты по структурированию функции качества (QFD) конкретных объектов 

или процессов. 

4.1. Собрать данные о требуемых характеристиках продукта (услуги), выпус-

каемого предприятием (организацией), и о требованиях потребителей. Выделить 

приоритетные потребительские требования. 

4.2. Перевести требования потребителей в характеристики продукта. 

4.3. Изучить аналогичную продукцию конкурентов (в соответствующем сег-

менте рынка). 

4.4. Выявить связь между степенью удовлетворенности потребительских тре-

бований и величиной характеристики продукта. Установить тесноту связи между 

самими характеристиками продукта. 

4.5. Определить структуру и операции деятельности компании, по которым 

будет строиться функция качества. 

5. Работы по снижению вариабельности конкретных процессов. Работы по регу-

лированию процессов с применением современных статистических методов. 

5.1. Определить объект исследования. 

5.2. Собрать и систематизировать данные. 

5.3. Построить контрольные карты и гистограммы по данным исследуемого 

объекта. Произвести необходимые расчеты. Проанализировать их. 

5.4. Выяснить конкретные причины вариабельности процесса. 

5.5. Предложить мероприятия по снижению вариабельности. 

6. Работы по повышению эффективности управления документацией конкретных 

объектов. 

6.1. Изучить документацию, провести ее анализ. 

6.2. Выявить недостатки данной документации. 

6.3. Выявить проблемы, возникающие по причине несоответствий управления 

документацией. 

6.4. Собрать данные, позволяющие установить фактические причины неэф-

фективности документации. 

6.5. Предложить план мероприятий по повышению эффективности управле-

ния документацией. 

7. Работы по исследованию рынка в связи с выпуском новой предполагаемой про-

дукции. 

7.1. Изучить характеристики новой продукции, готовящейся к выпуску. 

7.2. Определить методы анализа рынка для данной продукции. 

7.3. Разработать формы для сбора данных и условия сбора информации. 

7.4. Собрать данные. 

7.5. Провести анализ и сделать выводы. 

8. Работы по оценке возможностей поставки комплектующих конкретными по-

ставщиками. 

8.1. Определиться с объектом исследования. 
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8.2. Собрать данные о поставщиках выбранного объекта исследования, изу-

чить процесс взаимодействия с поставщиками. 

8.3. Определить круг возможных дополнительных поставщиков. 

8.4. Разработать критерии оценки поставщиков. 

8.5. Провести оценку поставщиков, сделать выводы. 

9. Проекты по разработке систем управления качеством контрольных служб. 

9.1. Изучить структуры управления контрольных служб предприятия (органи-

зации). 

9.2. Ознакомиться с процессами работы данных служб и документацией, ре-

гламентирующей данную деятельность. 

9.3. Проанализировать процессы и документацию. 

9.4. Собрать данные о несоответствиях контроля качества, вызванных неэф-

фективностью деятельности контрольных служб. 

9.5. Предложить мероприятия по разработке эффективной службы контроля 

качества. 

10. Работы по анализу рекламаций в процессе эксплуатации конкретного изделия. 

10.1. Ознакомиться с данными о рекламациях на конкретное изделие. 

10.2. Применить методы для статистического анализа рекламаций. 

10.3. Провести анализ рекламаций и затрат на исправление брака. 

10.4. Провести анализ причин рекламаций. 

10.5. Предложить мероприятия по снижению рекламаций. 

11. Работы по совершенствованию качества внутреннего аудита конкретных под-

разделений. 

11.1. Изучить процессы проведения внутренних аудитов. 

11.2. Ознакомиться с документацией и записями по проведению внутренних 

аудитов. 

11.3. Проанализировать процессы и документацию по проведению внутрен-

него аудита в подразделении (на предприятии). 

11.4. Выявить возможные элементы для улучшения качества данных процес-

сов. 

11.5. Разработать меры по улучшению качества процессов проведения внут-

реннего аудита. 

12. Работы по подготовке и сертификации предприятий, организаций и отдельных 

структурных подразделений. 

12.1. Изучить проводимые на предприятии мероприятия по подготовке к сер-

тификации предприятия (подразделения). 

12.2. Ознакомиться с составом документации и правилами оформления доку-

ментов. 

12.3. Изучить деятельность, порученную для документального описания. 

12.4. Описать процессы деятельности. 

12.5. Составить документы по процессам. 
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8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧ-

НО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ – Видеокейсы по тематике производственной 

практики . 

 

9.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Непосредственными участниками организации и проведения практики явля-

ются обучающийся, руководитель практики от института (преподаватель), учеб-

ный отдел института и принимающая организация (руководитель данного подраз-

деления и специалист, которому будет поручено непосредственно руководить 

практикой, иногда руководитель и специалист могут быть в одном лице). 

Общее руководство практикой осуществляет профилирующая кафедра, а 

непосредственное руководство - научные руководители из числа преподавателей 

кафедры  ЭиМ.  

В принимающей организации, в структурном подразделении (отделе, службе, 

и т.п.) руководство практикой обучающихся возлагается на наиболее квалифици-

рованных специалистов и руководителей. 

Основными нормативно - методическими документами, регламентирующими 

работу обучающихся на практике, являются: 

-договор СТИ НИТУ «МИСиС» с  принимающей организацией; 

-направление на практику; 

- служебная записка на имя руководителя образовательной организации с 

обоснованием необходимости/актуальности прохождения практики (если обуча-

ющийся проходит практику в стенах образовательной организации); 

-программа преддипломной  практики обучающихся по направлению подго-

товки 27.03.02 «Управление качеством»; 

-индивидуальное задание; 

-дневник практики, 

- отзыв руководителя, 

- производственная характеристика обучающегося. 

Обязанности руководителя практики 

Преподаватель института - руководитель практики - несет ответственность за 

организацию практики в целом и за обеспечение наибольшей ее эффективности. 

Он контролирует работу обучающихся и инструктирует их по вопросам практики 

и индивидуального задания. Общий контроль работы обучающихся на практике 

осуществляется отделом технического обучения завода (комбината). 

Руководитель практики от института обязан: 

На начальном этапе: 

- ознакомить обучающихся с программой  практики; 

- провести вводный инструктаж обучающихся; 

- выдать индивидуальные задания. 

В период прохождения практики: 
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- обеспечить высокое качество прохождения практики; 

-осуществлять постоянный контроль прохождения практики; 

- контролировать выполнение индивидуальных заданий. 

На заключительном этапе: 

-проверить и принять отчет по практике (дневник практики); 

- выставить итоговую оценку по практике. 

-составить отзыв об уровне сформированности компетенций обучающегося 

по результатам практики. 

Права и обязанности выпускников-практикантов 

Выпускник, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

- присутствовать на собрании кафедры по практике и вводной беседе со сво-

им руководителем; 

- получить документацию по практике (направление, программу практики, 

индивидуальные задания, задачи и др.); 

- представить гарантийное письмо от организации. 

В рабочий период: 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также 

текущие задачи, поставленные руководителями практики; 

- систематически отчитываться перед руководителем о выполненных задани-

ях. 

На заключительном этапе: 

- оформить дневник практики в соответствии с установленными правилами; 

- написать отчет о прохождении практики; 

- своевременно, в установленные сроки, сдать отчет и дневник практики. 

 

Требования к формированию отчета о прохождении практики 
К отчету в обязательном порядке прилагается дневник прохождения практики 

(приложение А). Структура отчета по преддипломной практике: 

 титульный лист (Приложение В); 

 содержание. 

 введение. 

 основные разделы 1-3 

 раздел 4 . Индивидуальное задание 

 заключение. 

 список использованных источников. 

 приложения. 

В ходе практики каждый обучающийся ведет дневник, в котором обязательно 

отражает проделанную им работу в строгом соответствии с индивидуальным за-

данием, полученным от научного руководителя (приложение Б).  



14 

 

В дневник ежедневно записывается все, что проделано обучающимся по вы-

полнению программы и индивидуальных заданий практики. 

Записи в дневнике делают кратко и аккуратно чернилами или шариковой 

ручкой. Если в дневнике не хватает места для всех записей, то в дневник вклады-

ваются дополнительные листы. Выпускник должен не реже одного раза в неделю 

представлять дневник на просмотр руководителям практики от института и пред-

приятия, которые делают свои замечания, дают дополнительные задания и подпи-

сывают дневник. 

Дневник является основным документом обучающегося во время прохожде-

ния практики.  

На выпускника-практиканта, нарушившего правила внутреннего распорядка, 

налагается взыскание руководством предприятия, о чем сообщается директору ин-

ститута. 

При отстранении обучающегося с места практики за грубое нарушение пра-

вил внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарных требова-

ний, директор решает вопрос о возможности дальнейшего пребывания этого сту-

дента в институте. 

По окончании практики дневник вместе с отчетом должны быть просмотрены 

руководителями практики от института и предприятия, в  дневнике должна быть 

получена отметка о допуске к защите отчета по практике. Дневник вместе с отче-

том  и производственной характеристикой (Приложение Г) должны быть сданы 

руководителю практики от института перед защитой отчета. Все документы 

должны быть подписаны руководителем практики от предприятия и скреплены 

печатью организации.  

Оформление отчета по преддипломной  практики 

В период практики и, особенно, на стадии оформления отчета обучающиеся 

должны особое внимание уделять изучению документации предприятия. При со-

ставлении отчета обучающиеся должны пользоваться учебной, научно-

технической и справочной литературой. 

Отчёт по практике является основным документом, характеризующим работу 

обучающегося во время практики. Отчёт составляется в соответствии с про-

граммой производственной практики и включает материалы, отражающие выпол-

нение обучающимся индивидуальных заданий. Отчёт составляется по мере накоп-

ления материала. 

Отчёт должен быть написан грамотно. Описания должны быть сжатыми, яс-

ными и сопровождаться цифровыми данными, эскизами, схемами, графиками и 

чертежами.  

Материалы практики во время изложения делят на разделы, подразделы, 

пункты. Каждый раздел начинается на новой странице. Раздел должен располагать 

логически завершенной информацией по рассматриваемым вопросам в соответ-

ствии с программой практики. Заголовки разделов и подразделов, пунктов и под-
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пунктов начинаются с абзацного отступления и с большой буквы и пишут строч-

ными буквами без точки в конце. 

Отчет должен быть подготовлен на ЭВМ с использованием текстовых и гра-

фических редакторов на листах бумаги формата А4, шрифт укажи, распределение 

– по ширине листа,интервал-1,5 или 1, объёмом 25-30 страниц. Текст необходимо 

сопровождать техническими рисунками, собранными на практике данными, по 

возможности, сведенными в таблицы, поясняющими текст. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица 

должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после 

первого упоминания о ней в тексте. Рисунки и графики оформляются в соответ-

ствии со стандартом  по оформлению текстовых документов. 

  

Порядок контроля прохождения практики и проведения защиты отчета 

При выполнении программы практики осуществляется учет посещаемости 

обучающимися мест практики на предприятии  и консультационных занятий в ин-

ституте. Данный учет ведется в дневнике прохождения практики. 

На основании письменных отчетов и дневников (с отзывами руководителей 

от предприятия и кафедр университета) проводится защита отчетов по практике 

перед комиссией, созданной на кафедре. 

По итогам аттестации обучающимся выставляются дифференцированные 

оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

Критериями оценки являются: 

1. полнота выполнения заданий программы практики; 

2. использование научного инструментария для обоснования основных поло-

жений и выводов отчета производственной практики; 

3. регулярность ведения и содержание записей в дневнике практики; 

4. соответствие оформления отчета по практике установленным в программе 

требованиям; 

5. характеристика выпускника руководителем практики от организации, 

6. отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры; 

7. уровень производственной и исполнительской дисциплины (соблюдение 

календарного плана прохождения практики и сроков сдачи материалов отчета); 

8. ответы выпускника на вопросы по существу отчета; 

9. апробация результатов практики (подготовка тезисов и других публикуе-

мых материалов, участие в научно-практических конференциях). 

Таблица 3   Критерии оценки результатов практики 
Оценка Отчет Дневник, характеристика, отзыв ру-

ководителей практики 

Оценка  

«отлично» 

Выставляется обучающимся: успешно 

и в полном объеме справившимся с 

программой преддипломной практики, 

использующим в каждом разделе от-

чета научное подтверждение и обос-

- положительные отзывы руководи-

телей практики от организации и 

института; 

- проявляющим высокий уровень 

производственной и исполнитель-
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нование полученных результатов и 

подготовившим материалы апробации 

результатов отчета преддипломной 

практики 

ской дисциплины; 

- дающим исчерпывающие ответы 

на вопросы по существу представ-

ленного отчета. 

Оценка  

«хорошо» 

Выставляется обучающимся успешно 

и в полном объеме справившимся с 

программой преддипломной практики, 

преимущественно использующим 

научное подтверждение и обоснование 

выводов и положений 

- положительные отзывы руководи-

телей практики от организации и 

университета, но не подготовившим 

материалы апробации результатов 

отчета преддипломной практики. 

- высокий уровень производствен-

ной и исполнительской дисциплины 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» 

Выставляется обучающимся не в пол-

ном объеме справившимся с програм-

мой преддипломной практики, и (ли-

бо) использовавшим в своем отчете 

преимущественное описание состоя-

ния дел в организации без соответ-

ствующего научного подтверждения и 

обоснования 

-систематические замечания со сто-

роны руководителя практики от ор-

ганизации или руководителя прак-

тики от института. 

Оценка 

«неудовлетво-

рительно» 

Выставляется обучающимся, не  пред-

ставившим отчет о преддипломной 

практике 

- показавшим низкий уровень про-

изводственной и исполнительской 

дисциплины,  

- отсутствие положительной оценки 

в отзыве руководителей практики 

от организации и руководителя от 

института 

 

Таблица 4 - Описание критериев для оценки доклада 
 

Критерии Описание критериев 

Логичность изложения Непротиворечивость изложения, последовательность высказы-

ваний докладчика, наличие связок между частями доклада, дока-

зательность выводов. 

Доступность Текст доклада адаптирован для аудитории, специализированные 

термины раскрыты, докладчик использовал наглядный материал, 

технические средства представления доклада. Принимается во 

внимание умение заинтересовать аудиторию. 

Владение материалом Докладчик должен показать уверенность в себе, четко и по су-

ществу отвечать на вопросы, уметь обосновать свою точку зре-

ния. 

Понимание роли, значимо-

сти профессиональных задач 

Ответы на вопросы по содержанию отчета по практике, владение 

профессиональной терминологией, демонстрация понимания и 

компетентности. 

 

По результатам защиты отчета руководитель практики от института состав-

ляет формализованный отзыв об уровне сформированности компетенций каждого 

выпускника (Приложение Д). 
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Оценки по итогам аттестации практик приравниваются к оценкам по теорети-

ческим курсам обучения и учитываются при подведении итоговой успеваемости 

обучающихся института. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительным при-

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

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительных при-

чин или не аттестованные по итогам практик, могут быть отчислены из института 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом института.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1а. Национальный   стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менедж-

мента качества. Основные положения и словарь». 

2а. Национальный   стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менедж-

мента качества. Требования». 

3а. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для 

достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента ка-

чества». 

4а. Управление качеством: учебное пособие / Ю. Т. Шестопал, В.Д. Дорофе-

ев, Н.Ю. Шестопал, Э.А. Андреева. - М. : ИНФРА - М, 2011. - 311 с. 

5а. Качество высшего образования: монография  Издатель: Издательство 

СГУ, 2012 htt://biblioclub.ru 

6а. Пономарев С. В., Мищенко С. В., Мищенко Е. С. Управление качеством 

процессов и продукции: учебное пособие. Кн. 3. Специальные вопросы менедж-

мента качества процессов в производственной, коммерческой и образовательной 

сферах Издатель: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013 htt://biblioclub.ru 

7а. Схиртладзе, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

А.Г. Схиртладзе, Я.М. Радкевич. - Старый Оскол : ООО "ТНТ", 2010. - 540 с. 

8а. Управление качеством: учебное пособие / Ю. Т. Шестопал, В.Д. Дорофе-

ев, Н.Ю. Шестопал, Э.А. Андреева. - М. : ИНФРА - М, 2011. - 311 с. 

9а. Обеспечение функционирования системы менеджмента качества: учебное 

пособие Издатель: АСМС, 2012 htt://biblioclub.ru 

10а. Ляхова Н.И., Масалытина О.В., Тимофеева Е.М., Таушан И.В. Учебно-

методическое пособие по государственной итоговой аттестации для студентов 

направления 27.03.02 (221400) «Управление качеством». Старый Оскол, СТИ 

МИСиС, 2015, - 47 с. 

б) дополнительная литература:  

1б. Менеджмент в промышленности. [Текст]: учебное пособие / Э. А. 

Карпов, В. Г. Козырев, В. Б. Крахт [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый 

Оскол : ООО «ТНТ,), 2008. - 524 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275172&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277909&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277909&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277909&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277909&sr=1
http://irbis.sf-misis.ru/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%90.%D0%93.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137053&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137053&sr=1
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 1. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиоте-

ка.  

2. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.  

3.www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека.  

4.www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека.  

5. www.google.ru Поисковая система «Google».  

6. www.nigma.ru Поисковая система «Nigma».  

7. www.aport.ru/ Поисковая система «Апорт».  

8. www.rambler.ru/ Поисковая система «Рамблер».  

9. www.yahoo.com/ Поисковая система Yahoo.  

10. www.yandex.ru/ Поисковая система «Яндекс».  

11.www.aif.ru/ Агентство деловых новостей «Аргументы и факты».  

12.www.biznes-karta.ru/ Агентство деловой информации «Бизнес-карта».  

13.www.bloomberg.com/ Агентство финансовых новостей «Блумберг».  

14 www.metallinvest.ru/ Официальный сайт компании Металлоинвест.  

15.www.rbc.ru/ Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг».  

16. www.metalltorg.ru/ Официальный сайт торговой системы МЕТАЛЛ ТОРГ 

quality.eup.ru,  www.iso.org , www.tqm.spb.ru   www.management.com.  , 

http://www.wto.org ,  http://www.oecd.org 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

1. Программное обеспечение MS Office (Word, Excel, Power Point, Access).  

2. В учебной лаборатории экономической информатики функционирует сеть 

ETHERNET, объединяющая 3 учебных класса. Сеть насчитывает 30 компьютеров, 

включая сервис под управлением MS Windows  Server 2003.  

http://www.metalltorg.ru/
http://www.iso.org/
http://www.tqm.spb.ru/
http://www.management.com/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ   ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего  образования 

«Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС» 

 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра _________________________ 

 

Направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Прохождения преддипломной практики 

 

Ф.И.О. обучающегося________________________________________________________ 

 

Факультет ИЭ,  курс 4, группа_________________ 

 

Научный руководитель практики от института            

_______________________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., должность) 

Научный руководитель практики от предприятия            

__________________________________________________________________-____________ 

                       (Ф.И.О., должность) 

 

Место практики ______________________________________________________________ 

 (адрес, контактные телефоны) 

 

Сроки прохождения практики __________________________________________________ 

 

 

Календарный план прохождения практики: 

Дата 

Содержание выполненной работы 

Отметка о выполне-

нии и рекомендации 

руководителя практи-

ки от предприятия 

Отметка о выпол-

нении и рекомен-

дации руководи-

теля практики от 

института 

    

 

К защите отчета допущен  ______________________ 
                                                                                 ( дата и подпись руководителя практики от СТИ НИТУ МИСиС)  
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего  образования 

«Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС» 

 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра _____________________ 

Направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

 

 

Индивидуальное задание 

на прохождение преддипломной  практики 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
                                  (фамилия, инициалы, группа) 

 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению: 

________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания "_____" _______________ 20 __ г. 

 

 

Научный руководитель практики от института  

__________________________________________________________________________________ 
                                                                     (подпись Ф.И.О.) 

 

Срок сдачи зачета по практике: _____________________ 

 

 

Задание получил:_________ _______________________ 
                                                               (дата)      (подпись)    (Ф.И.О.обучающегося) 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС» 

 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра _____________________________ 

Направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении преддипломной практики на 

 

 

 
 (наименование предприятия) 

 

Обучающимся(щейся)  4 курса, группы _________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Научный руководитель практики от института 

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

 

 

 

 

 

Научный руководитель практики от предприятия 

______________________________ ________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О)                                      ( подпись) 

М.П. (предприятия) 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 20____г. 
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Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра ______________________________ 

Направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

 

обучающегося ________________________________________ Группы____________,       
                                                                    (Ф.И.О) 

                                                            

проходившего преддипломную практику   на  

________________________________________________________________________________ 
                          (наименование предприятия) 

 

Научный руководитель практики от предприятия 

___________________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Оценка 

 

 

 

 

"____"   ______________ 20 __ года          _______________________ 
 (подпись научного руководителя) 

М.П. предприятия 
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 Приложение Д 

 Отзыв 

 руководителя преддипломной  практики  

об уровне овладения компетенциями бакалавра по направлению подготовки 27.03.02 «Управ-

ление качеством» в результате прохождения практики обучающимся 4 курса,  

группы _________,_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Компетенции бакалавра 

Уровень овладения 

базовый продвину-

тый 

лидер-

ский 

А. Профессиональные компетенции в области  

организационно-управленческой деятельности 

осуществлять мониторинг и владеть методами оценки про-

гресса в области улучшения качества (ПК-8) 

   

вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности (ПК- 

9) (ПК- 22) 

   

Б. Профессиональные компетенции в области  

производственно - технологической деятельности 

анализировать состояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых методов и средств 

анализа (ПК-1); 

   

применять знание этапов жизненного цикла продукции или 

услуги (ПК-2) (ПК- 17) 

   

В. Профессиональные компетенции в области  

проектно - конструкторская деятельности 

идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей (ПК-14); (ПК- 18) 

   

Г. Общекультурные компетенции 

использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности ОК-3 

   

использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности ОК-4 

   

работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, профессиональные и культурные разли-

чия ОК-6 

   

самоорганизовываться, самообразовываться ОК-7    

Д. Общепрофессиональные компетенции 

способностью применять знание подходов к управлению 

качеством (ОПК-1) 

   

способностью применять инструменты управления каче-

ством (ОПК-2) 

   

 

Рекомендуемая оценка _____________________________ 

 

Научный руководитель практики от института 

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


