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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-6 способностью осуществлять постановку задачи исследования, фор-
мирование плана его реализации

C5-(ПК-6) умение готовить презентации для представления результатов выполненных ра-
бот

C7-(ПК-6) умение систематизировать и обрабатывать информацию по теме исследования с
применением современных вычислительных средств и информационных техно-
логий

C8-(ПК-6) знание необходимых для представления результатов выполненных исследова-
ний нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы
систем менеджмента качества в организации

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вхо-
дит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающий-
ся должен успешно освоить дисциплины: «Основы научных исследований в управлении
качеством», «Инструменты и методы управления качеством», «Всеобщее управление ка-
чеством».

2.3. Освоение практики по получению первичных профессиональных умений и на-
выков является необходимым условием для последующего выполнения предусмотренных
учебным планом «Научно-исследовательской работы», прохождения практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская), «Преддипломной практики» и подготовки к Государственной итого-
вой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется по очной форме обучения:

 на 1 курсе; длительность практики составляет 4  недели; трудоемкость – 6  за-
четных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Основное содержание практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков магистрантов по направлению подготовки «Управление качеством» со-
ставляют объекты системы управления качеством и применяемые на предприятиях (в ор-
ганизациях) приемы и методики обеспечения и улучшения качества. Они осваиваются
студентами на примере производства одного из видов продукции (оказания услуги), на-
значаемой для изучения руководителем практики от предприятия (организации).

К объектам, подлежащим изучению студентами в ходе практики (независимо от мес-
та проведения), относятся:

процессы производства продукции (оказания услуг), показатели качества и методики
их контроля;

нормативная и технологическая документация производства продукции (оказания
услуги), должностные инструкции персонала и методы их разработки;

технологические процессы производства, схемы контроля и управления параметра-
ми;

информационные технологии в обеспечении качества;
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;
информационно-компьютерное обеспечение процессов управления качеством (мето-

ды сбора, хранения, обработки (редактирования) и отображения текущей и статистиче-
ской информации о качестве продукции (услуги), состоянии процессов и оборудования);

применяемые на предприятии (в организации) инструменты для управления качест-
вом;

методы мониторинга, анализа, синтеза, оптимизации процессов обеспечения и оцен-
ки прогресса в области улучшения качества;

система менеджмента качества, организация работ в области технического регули-
рования и метрологического обеспечения технологических процессов производства про-
дукции (оказания услуги);

состав персонала, обеспечивающего выпуск продукции, его должностные инструк-
ции и организация подготовки;

организация научной, производственной, социальной и экологической деятельности
на предприятии;

физические факторы производственной среды, опасные для человека и система
управления охраной труда.

В индивидуальном задании на практику по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков должны предусматриваться персональные задачи студенту-
магистранту, конкретизирующие его деятельность на предприятии (в организации) и на-
правленные на достижение следующих целей:

- изучения вопросов, связанных с управлением процессами, постоянным совершен-
ствованием качества продукции (услуги), процессов их производства и техническим регу-
лированием (физические факторы производственной среды, опасные для человека, и ор-
ганизация их контроля, стандартизации и подтверждения соответствия);

- сбора, анализа и обобщения материалов в объеме, необходимом для выполнения
научно-исследовательской работы, подготовки материалов для магистерской диссертации;

Индивидуальное задание на практику по получению первичных профессиональных
умений и навыков магистрантов включает также следующие обязательные для изучения
вопросы:

- месторасположение предприятия (организации), особенности культурных и нацио-
нальных традиций;

- структура предприятия (организации) и уровень производства;
- основы корпоративной культуры предприятия (организации);
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- краткая характеристика производимой продукции (оказываемой услуги) и порядок
ее реализации;

- описание элементов функционирования системы менеджмента качества, влияющих
на исполнение, возложенных на студента обязанностей по месту прохождения практики.

В ходе практики обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопас-

ности и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе

которой обучающийся проходит практику.
Представление результатов практики по получению первичных профессиональных

умений и навыков предполагает создание и демонстрацию презентации с использованием
средств мультимедиа.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
В приложения может быть включен текстовый и графический материал, собранный

(полученный) обучающимся в ходе прохождения практики, объем материалов
приложений не регламентируется.



Программа Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

— 9 —

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Магомедов Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] :

учебник / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Дашков и К, 2016. — 335 c. — 978-5-394-01715-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60536.html

2. Петухова Л.В. Концепция всеобщего управления качеством [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Л.В. Петухова, Я.В. Денисова. — Электрон. текстовые
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет, 2015. — 100 c. — 978-5-7882-1741-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62185.html

3. Панорядов, В.М. Управление процессами. Тамб. гос. техн. ун-т. Учебно-метод.
пособие/ В.М. Панорядов, В.М. Жилкин Тамбов: ТГТУ 2014. – 96 с. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/ponoryadov.exe

7.2 Дополнительная литература
1. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93412. — Загл. с экрана.

2. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Мо-
сква : Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/764. — Загл. с экрана.

3. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] :
учеб. / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2016. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93306. — Загл.
с экрана.

4. Жуков, Б.М. Исследование систем управления: Учебник [Электронный ресурс]
: учеб. / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93313. — Загл. с
экрана.

7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Стандарты и качество».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/
http://www.iso.ch (сайт Международной организации по стандартизации).

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
защитить отчет по практике.

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
применение в условиях действующих предприятий (организаций) накопленных студента-
ми знаний и формирование навыков выполнения профессиональных задач магистрантами
по управлению качеством, умению получать и систематизировать информацию об изу-
чаемых объектах и процессах на предприятии.

Студенты-практиканты ориентируются на приобретение первичного опыта взаи-
модействия с сотрудниками службы качества предприятия (организации), участие в вы-
полнении заданий, стоящих перед производственным коллективом, работы с документами
системы менеджмента качества, сбора и обработки информации связанной с управлением
качеством.

Решение поставленных задач практики достигается следующими способами:
- проведением с магистрантами учебных занятий и консультаций руководителями

практики.
- работой магистрантов в производственном коллективе под управлением руково-

дителей практики от организации.
- выполнением магистрантами индивидуальных заданий, запланированных меро-

приятий и подготовкой отчетов по практике.
Для формирования профессиональных компетенций в ходе практики по получению

первичных профессиональных умений и навыков магистранты должны ознакомиться с
производственной средой и изучить содержание ее объектов, сформировать профессио-
нальные навыки выполнения отдельных операций и работ, а также собрать данные о свой-
ствах продукции (услуги) и параметрах производственных процессов. При этом предпола-
гается получение информации:

- об истории предприятия (организации) с возможным посещением музея органи-
зации (если имеется) и изучением материалов его экспозиции;

- об ассортименте производимой предприятием продукции (оказываемой услуги);
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- об организации производственных процессов;
- об организации труда с обязательным ознакомлением с требованиями по охране

труда и противопожарной безопасности;
- об организации функционирования системы управления качеством.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. ТОГБУЗ "ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбо-

ва" 392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 6
6.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
392000,Тамбовская область г. Тамбов,
ул.Державинская, д.10А
(Операционный офис «Региональный центр»
города Тамбов)

7. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО
"ВРМ" 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1

8. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

9. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-
тель, ул. Промышленная стр.52

10. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.
Октябрьская, д. 1а

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы
 (360/С, 363/С)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации,  коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

учебная аудитория для Мебель: учебная мебель

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MATLAB R2013b/ Лицензия №537913
бессрочная  Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г.
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от
14.12.2010г.
КОМПАС-3D версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная Ли-
цензия №110000006741
Договор №11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009г.
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проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI
USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-
16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-8 способностью разрабатывать рекомендации по практическому использованию полу-
ченных результатов исследований

C7-(ПК-8) владение навыками поиска информации при составлении обзора литературы по теме вы-
полняемого проекта

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До
прохождения ее составных частей (в зависимости от семестра обучения) обучающийся
должен успешно освоить дисциплины "Основы научных исследований в управлении каче-
ством", "Инструменты и методы управления качеством", "Современные проблемы управ-
ления качеством, подготовки проектов и принятия управленческих решений", "Всеобщее
управление качеством",  "Проектирование, формирование и внедрение системы менедж-
мента качества в организации".

2.3. Научно-исследовательская работа является необходимым условием для подго-
товки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1- 2 курсах.
Трудоемкость - 21 зачетная единица, 756 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание научно-исследовательской работы зависит от выбранного направления
исследования в соответствии с утвержденной темой магистерской диссертации, области
научных интересов студента и определяется научным руководителем. Она может вклю-
чать в себя следующие этапы:

- выбор темы исследований в области разработки систем менеджмента качества, с
последующим ознакомлением с научно-исследовательскими работами в данной области и
возможной патентной проработкой;

- составление плана предстоящей научно-исследовательской работы теоретическо-
го или экспериментального характера с последующим их обсуждением;

- разработка либо теоретических основ, положенных в основу предстоящей научно-
исследовательской работы, либо планирование предстоящих экспериментальных исследо-
ваний;

- обсуждение промежуточных результатов исследований, наиболее эффективный
результат можно получить при проведении обсуждения в рамках семинара с участием
группы студентов, преподавателей и представителей производства (за семестр рекоменду-
ется устраивать 3 семинара);

- при необходимости корректировка плана дальнейших исследований;
- подготовка в каждом семестре одной или двух статей по результатам научно-

исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе и его защита в конце каж-

дого семестра.
В ходе проведения НИР обучающиеся должны выполнить индивидуальное зада-

ние, выданное руководителем практики, предусматривающее решение следующих задач
Перечень и порядок решаемых в НИР задач определяется руководителем и записы-

вается в задании на НИР.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

В рамках научно-исследовательской работы предусмотрено участие студентов ма-
гистратуры:

- в семинарах, организуемых кафедрой МиТИ и деканатом факультета магистрату-
ры;

- в научно-технических конференциях, проводимых в ФГБОУ ВО «ТГТУ» и в дру-
гих университетах.

В ходе практики на предприятии обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе

которой обучающийся проходит практику.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам выполнения научно-
исследовательской работы обучающийся формирует отчет о НИР, содержащий:

 титульный лист;
 задание на НИР, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты научно-исследовательской
работы;

 аннотированный отчет;
 приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о НИР должен включать краткое описание проделанной ра-

боты.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература

1. Бойцов Б.В. Вопросы управления качеством технологических процессов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Бойцов, Ю.Ю. Комаров, Г.В. Панкина.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии
и сертификации, Московский авиационный институт, 2013. — 298 c. — 978-5-
93088-130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44342.html

2. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е.Н.
Михеева, М.В. Сероштан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2017. — 531 c. — 978-5-394-01078-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60534.html

3. Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в управлении каче-
ством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов,
Д.А. Косых. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 978-5-4417-0476-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33648.html

4. Панорядов, В.М. Управление процессами. Тамб. гос. техн. ун-т. Учебно-метод.
пособие/ В.М. Панорядов, В.М. Жилкин Тамбов: ТГТУ 2014. – 96 с. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/ponoryadov.exe

7.2 Дополнительная литература

1. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — Режим до-ступа:
https://e.lanbook.com/book/93412 . — Загл. с экрана.

2.  Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Мо-
сква : Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/764 . — Загл. с экрана.

3. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] :
учеб. / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2016. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93306 . —
Загл. с экрана.

4.  Жуков, Б.М. Исследование систем управления: Учебник [Электронный ресурс]
: учеб. / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93313 . — Загл. с
экрана.

7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Стандарты и качество».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель выдает каждому обучающемуся утвержденное
задание на НИР, дает необходимые разъяснения по организации и проведению НИР,
оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой НИР, шаблоном
отчета по НИР, принять задание на НИР к исполнению.

Обучающийся при выполнении НИР обязан:
 пройти необходимые инструктажи;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности организации, выполняя все виды работ, предусмот-

ренные программой НИР и заданием на НИР;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник НИР;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю НИР от образо-

вательной организации отчет по НИР установленной формы;
 защитить отчет по НИР.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. ТОГБУЗ "ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбо-

ва" 392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 6
6.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
392000,Тамбовская область г. Тамбов,
ул.Державинская, д.10А
(Операционный офис «Региональный центр»
города Тамбов)

7. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО
"ВРМ" 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1

8. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

9. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-
тель, ул. Промышленная стр.52

10. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.
Октябрьская, д. 1а

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы
(360/С, 363/С)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации,  коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;MATLAB R2013b/ Лицензия№537913 бессрочная  Договор№43759/VRN3 от 07.11.2013г.Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152бессрочная договор №21 от14.12.2010г.КОМПАС-3D версия 16 / Лицензия№МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.AutoCAD 2009-2011 / БессрочнаяЛицензия №110000006741
Договор №11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009г.
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текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-
16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS

Лаборатория
«Автоматизированные системы
контроля качества веществ
материалов и изделий» (368/C)

Мебель: учебная мебель
Технические средства:

1. Модернизированный изме-
ритель теплоемкости ИТ-С-
400

2. Модернизированный изме-
ритель теплоемкости ИТ-λ-
400

3. Измеритель температуро-
проводности ИТП-МГ-4 –
«зонд»
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская).
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

ПК-7 способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы иссле-
дования

C11-(ПК-7) владение методами планирования эксперимента и идентификации объектов ис-
следования при решении задач улучшения качества процессов и продукции

C12-(ПК-7) владение навыками  оценки воспроизводимости  эксперимента  и  адекватности
математической модели

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее прохождения  обучающийся должен успешно освоить дисцип-
лины «Основы научных исследований в управлении качеством», «Всеобщее управление
качеством», «Основы теории эксперимента», «Проектирование, формирование и внедре-
ние системы менеджмента качества в организации».

2.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская) является необходимым условием для после-
дующего прохождения преддипломной практики и подготовки к Государственной итого-
вой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:
- по очной форме обучения на 2 курсе
Длительность практики составляет 8  недель; трудоемкость – 12  зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Основное содержание практики магистранта составляют процессы исследования, раз-
работки и внедрения проектов совершенствования систем качества на промышленном
объекте. К ним могут относиться:

-  виды экспериментальных исследований, подлежащих обязательному проведению;
-  методики сбора и обработки результатов экспериментальных исследований, анали-

за, синтеза и оптимизации производственных процессов;
-  процессы проведения теоретических и экспериментальных исследований;
-  модели функционирования систем качества или составных частей и оценки эффек-

тивности их работы;
-  разработки организации деятельности должностных лиц, отвечающих за функцио-

нирование процессов производства продукции (оказания услуги) и систем качества;
-  подготовка перечня заданий, подлежащих выполнению на последующих этапах

опытно-конструкторских работ (ОКР) в дополнение или уточнение работ, предусмотрен-
ных в техническом задании на ОКР;

-  обоснование предложений на уточнение основных технических характеристик
средств измерения, контроля и диагностирования производственных процессов, а также
их эксплуатационных параметров и показателей безотказности и долговечности;

-  обоснование проектных решений обеспечивающих пригодность к модернизации
создаваемых средств комплектации систем качества;

-  проекты технических заданий на разработку средств измерения, контроля и диагно-
стирования производственных процессов, а также для ведения научных исследований,
опытно-конструкторских и проектных работ.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (научно-исследовательская) предполагает апробацию в условиях действующих
предприятий сформированных компетенций, результатов полученных в ходе моделирова-
ния процессов и выполнения научно-исследовательских работ.

Содержание практики конкретизируется научным руководителем магистранта по-
средством выдачи ему индивидуального задания на практику.

 При разработке индивидуального задания руководителем должны учитываться:
-  особенности исследовательского проекта выполняемого магистрантом и готовность

магистранта к самостоятельным действиям;
-  необходимость уточнения информационного обеспечения исследовательского про-

екта или конкретизации данных для разработки его составных частей;
-  возможности предприятия (организации) и кафедры в решении научно-

практических задач;
-  данные, полученные магистрантом в рамках проведенных теоретических исследо-

ваний и моделирования работы систем качества для обеспечения эффективного функцио-
нирования производственных процессов на промышленном объекте.

В ходе практики обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасно-

сти и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе

которой обучающийся проходит практику.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Бойцов Б.В. Вопросы управления качеством технологических процессов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Бойцов, Ю.Ю. Комаров, Г.В. Панкина.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии
и сертификации, Московский авиационный институт, 2013. — 298 c. — 978-5-
93088-130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44342.html

2. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е.Н.
Михеева, М.В. Сероштан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2017. — 531 c. — 978-5-394-01078-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60534.html

3. Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в управлении каче-
ством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов,
Д.А. Косых. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 978-5-4417-0476-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33648.html

4. Панорядов, В.М. Управление процессами. Тамб. гос. техн. ун-т. Учебно-метод.
пособие/ В.М. Панорядов, В.М. Жилкин Тамбов: ТГТУ 2014. – 96 с. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/ponoryadov.exe

7.2 Дополнительная литература
1. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93412. — Загл. с экрана.

2. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Мо-
сква : Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/764. — Загл. с экрана.

3. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] :
учеб. / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2016. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93306. — Загл.
с экрана.

4. Жуков, Б.М. Исследование систем управления: Учебник [Электронный ресурс]
: учеб. / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93313. — Загл. с
экрана.

7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Стандарты и качество».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
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База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/
http://www.iso.ch (сайт Международной организации по стандартизации).

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Индивидуальное задание должно формироваться с учетом темы магистерской дис-
сертации и индивидуальным планом ее разработки.

Практика магистрантов кафедры «Мехатроника и технологические измерения»
может проводиться, как правило, на базе предприятий и организаций любых форм собст-
венности и назначения, принимающих магистрантов для направления. В зависимости от
задач, решаемых магистрантом, руководством университета (по представлению заведую-
щего кафедрой) отдельным магистрантам могут устанавливаться индивидуальные места
для прохождения практики:

- на кафедре или в других структурных подразделениях университета;
- на предприятиях (в организациях): производящих отладку и оформление произ-

водственных процессов, разработку и внедрение систем менеджмента качества;
- на предприятиях (в организациях) при специалистах различных служб и направ-

лений деятельности, задействованных в мероприятиях совершенствования технологиче-
ских процессов и документирования производства продукции (оказания услуги);

- в исследовательских или испытательных лабораториях предприятий (организа-
ций);

- в составе специализированных бригад, осуществляющих внедрение систем
управления качеством;

- за границей на предприятиях (в организациях), принимающих магистрантов по
программам международного обмена студентами или с которыми заключены соответст-
вующие договоры.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. ТОГБУЗ "ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбо-

ва" 392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 6
6.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
392000,Тамбовская область г. Тамбов,
ул.Державинская, д.10А
(Операционный офис «Региональный центр»
города Тамбов)

7. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО
"ВРМ" 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1

8. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

9. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-
тель, ул. Промышленная стр.52

10. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.
Октябрьская, д. 1а

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы
(360/С, 363/С)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации,  коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MATLAB R2013b/ Лицензия №537913
бессрочная  Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г.
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от
14.12.2010г.
КОМПАС-3D версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная Ли-
цензия №110000006741
Договор №11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009г.
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учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI
USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-
16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  27.04.02

Управление качеством (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки

России от 30.10.2014 № 1401, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Мехатроника и тех-

нологические измерения» протокол № 1 от 17.01.2020.

Заведующий кафедрой А.Г. Дивин

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 27.04.02 Управление качеством протокол № 1 от 20.01.2020.

Председатель НМСН С.В. Пономарев
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (производственно-технологическая).
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3
ПК-1 способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направ-

ленные на улучшение качества
C8-(ПК-1) владение навыками практического применения методов и средств технического

контроля качества

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственно-технологическая) входит в состав вариативной части об-
разовательной программы. До ее прохождения  обучающийся должен успешно освоить
дисциплины «Основы научных исследований в управлении качеством», «Всеобщее
управление качеством», «Основы теории эксперимента», «Проектирование, формирова-
ние и внедрение системы менеджмента качества в организации», «Методы и приборы
контроля качества веществ, материалов и изделий / Методы и приборы неразрушающего
контроля».

2.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственно-технологическая) является необходимым условием для
последующего прохождения преддипломной практики и подготовки к Государственной
итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:
- по очной форме обучения на 2  курсе
Длительность практики составляет 2  недели; трудоемкость – 3  зачетных единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Основное содержание практики магистранта составляют процессы исследования, раз-
работки и внедрения проектов совершенствования систем качества на промышленном
объекте. К ним могут относиться:

-  виды экспериментальных исследований, подлежащих обязательному проведению;
-  методики сбора и обработки результатов экспериментальных исследований, анали-

за, синтеза и оптимизации производственных процессов;
-  процессы проведения теоретических и экспериментальных исследований;
-  модели функционирования систем качества или составных частей и оценки эффек-

тивности их работы;
-  разработки организации деятельности должностных лиц, отвечающих за функцио-

нирование процессов производства продукции (оказания услуги) и систем качества;
-  подготовка перечня заданий, подлежащих выполнению на последующих этапах

опытно-конструкторских работ (ОКР) в дополнение или уточнение работ, предусмотрен-
ных в техническом задании на ОКР;

-  обоснование предложений на уточнение основных технических характеристик
средств измерения, контроля и диагностирования производственных процессов, а также
их эксплуатационных параметров и показателей безотказности и долговечности;

-  обоснование проектных решений обеспечивающих пригодность к модернизации
создаваемых средств комплектации систем качества;

-  проекты технических заданий на разработку средств измерения, контроля и диагно-
стирования производственных процессов, а также для ведения научных исследований,
опытно-конструкторских и проектных работ.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (призводственно-технологическая) предполагает апробацию в условиях дейст-
вующих предприятий сформированных компетенций, результатов полученных в ходе мо-
делирования процессов и выполнения научно-исследовательских работ.

Содержание практики конкретизируется научным руководителем магистранта по-
средством выдачи ему индивидуального задания на практику.

 При разработке индивидуального задания руководителем должны учитываться:
-  особенности исследовательского проекта выполняемого магистрантом и готовность

магистранта к самостоятельным действиям;
-  необходимость уточнения информационного обеспечения исследовательского про-

екта или конкретизации данных для разработки его составных частей;
-  возможности предприятия (организации) и кафедры в решении научно-

практических задач;
-  данные, полученные магистрантом в рамках проведенных теоретических исследо-

ваний и моделирования работы систем качества для обеспечения эффективного функцио-
нирования производственных процессов на промышленном объекте.

В ходе практики обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасно-

сти и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе

которой обучающийся проходит практику.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Бойцов Б.В. Вопросы управления качеством технологических процессов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Бойцов, Ю.Ю. Комаров, Г.В. Панкина.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии
и сертификации, Московский авиационный институт, 2013. — 298 c. — 978-5-
93088-130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44342.html

2. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е.Н.
Михеева, М.В. Сероштан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2017. — 531 c. — 978-5-394-01078-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60534.html

3. Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в управлении каче-
ством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов,
Д.А. Косых. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 978-5-4417-0476-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33648.html

4. Панорядов, В.М. Управление процессами. Тамб. гос. техн. ун-т. Учебно-метод.
пособие/ В.М. Панорядов, В.М. Жилкин Тамбов: ТГТУ 2014. – 96 с. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/ponoryadov.exe

7.2 Дополнительная литература
1. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93412. — Загл. с экрана.

2. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Мо-
сква : Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/764. — Загл. с экрана.

3. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] :
учеб. / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2016. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93306. — Загл.
с экрана.

4. Жуков, Б.М. Исследование систем управления: Учебник [Электронный ресурс]
: учеб. / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93313. — Загл. с
экрана.

7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Стандарты и качество».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/
http://www.iso.ch (сайт Международной организации по стандартизации).

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены
в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Индивидуальное задание должно формироваться с учетом темы магистерской дис-
сертации и индивидуальным планом ее разработки.

Практика магистрантов кафедры «Мехатроника и технологические измерения»
может проводиться, как правило, на базе предприятий и организаций любых форм собст-
венности и назначения, принимающих магистрантов для направления. В зависимости от
задач, решаемых магистрантом, руководством университета (по представлению заведую-
щего кафедрой) отдельным магистрантам могут устанавливаться индивидуальные места
для прохождения практики:

- на кафедре или в других структурных подразделениях университета;
- на предприятиях (в организациях): производящих отладку и оформление произ-

водственных процессов, разработку и внедрение систем менеджмента качества;
- на предприятиях (в организациях) при специалистах различных служб и направ-

лений деятельности, задействованных в мероприятиях совершенствования технологиче-
ских процессов и документирования производства продукции (оказания услуги);

- в исследовательских или испытательных лабораториях предприятий (организа-
ций);

- в составе специализированных бригад, осуществляющих внедрение систем
управления качеством;

- за границей на предприятиях (в организациях), принимающих магистрантов по
программам международного обмена студентами или с которыми заключены соответст-
вующие договоры.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. ТОГБУЗ "ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбо-

ва" 392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 6
6.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
392000,Тамбовская область г. Тамбов,
ул.Державинская, д.10А
(Операционный офис «Региональный центр»
города Тамбов)

7. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО
"ВРМ" 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1

8. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

9. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-
тель, ул. Промышленная стр.52

10. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.
Октябрьская, д. 1а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы
(360/С, 363/С)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации,  коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

учебная аудитория для
проведения занятий

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
MATLAB R2013b/ Лицензия
№537913 бессрочная  Договор
№43759/VRN3 от 07.11.2013г.
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от
14.12.2010г.
КОМПАС-3D версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от
19.12.2013г.
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная
Лицензия №110000006741
Договор №11580/VRN3/35-03/120
от 26.06.2009г.
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лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

мебели: лабораторные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI
USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-
16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  27.04.02

Управление качеством (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки

России от 30.10.2014 № 1401, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Мехатроника и тех-

нологические измерения» протокол № 1 от 17.01.2020.

Заведующий кафедрой А.Г. Дивин

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 27.04.02 Управление качеством протокол № 1 от 20.01.2020.

Председатель НМСН С.В. Пономарев
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны
быть сформированы составляющие профессиональных компетенций ПКВ-6 и ПКВ-8.
(табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

ПК-7 способностью выбирать существующие или разрабатывать новые
методы исследования

C7-(ПК-7) владение навыками анализа и корректировки процессов управления жиз-
ненным циклом продукции и услуг с учетом механических, технологиче-
ских, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров с использованием современных информаци-
онных технологий

ПК-8 способностью разрабатывать рекомендации по практическому ис-
пользованию полученных результатов исследований

C16-(ПК-8) владение навыками проведения работ по формированию политики орга-
низации в области качества, определения ее основных направлений в со-
ответствии со стратегией развития организации и мер по ее реализации

ПК-6 способностью осуществлять постановку задачи исследования, фор-
мирование плана его реализации

C6-(ПК-6) владение принципами, методами и особенностями подготовки научных
публикаций для представления результатов выполненных  научных ис-
следований, опытно-конструкторских работ и решенных научно-
технических задач

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить все дисциплины
ОПОП.

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.



Программа преддипломной практики

— 5 —

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:

 по очной форме обучения на 2 курсе; длительность практики составляет 6  не-
дель; трудоемкость – 9  зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Основное содержание преддипломной практики студентов по направлению подго-
товки «Управление качеством» составляют объекты системы управления качеством и
применяемые на предприятиях (в организациях) приемы и методики обеспечения и улуч-
шения качества. Они осваиваются студентами на примере производства одного из видов
продукции (оказания услуги), в соответствии с темой магистерской диссертации. К объек-
там исследования в ходе практики могут относиться:

процессы производства продукции (оказания услуг), показатели качества и методи-
ки их контроля;

нормативная и технологическая документация производства продукции (оказания
услуги), должностные инструкции персонала и методы их разработки;

технологические процессы производства, схемы контроля и управления парамет-
рами;

информационные технологии в обеспечении качества;
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;
информационно-компьютерное обеспечение процессов управления качеством (ме-

тоды сбора, хранения, обработки (редактирования) и отображения текущей и статистиче-
ской информации о качестве продукции (услуги), состоянии процессов и оборудования);

применяемые на предприятии (в организации) инструменты для управления каче-
ством;

методы мониторинга, анализа, синтеза, оптимизации процессов обеспечения и
оценки прогресса в области улучшения качества;

система менеджмента качества, организация работ в области технического регули-
рования и метрологического обеспечения технологических процессов производства про-
дукции (оказания услуги);

состав персонала, обеспечивающего выпуск продукции, его должностные инструк-
ции и организация подготовки;

организация научной, производственной, социальной и экологической деятельно-
сти на предприятии;

физические факторы производственной среды, опасные для человека и система
управления охраной труда.

Освоению студентами подлежат применяемые на предприятии (в организации) сле-
дующие приемы и методики:

- определения удовлетворенности потребителей;
- установления требований к продукции;
- разработки и исполнения норм и правил производства продукции (оказания услу-

ги);
- организации технологических процессов изготовления, реализации (предложения)

и использования по назначению производимой продукции (услуги);
- определения качества продукции (услуги), сбора статистических данных, их обра-

ботки и отображения;
- выработки решений на применение корректирующих и предупреждающих дейст-

вий;
- разработки и осуществления технического регулирования (организация контроля

выполнения обязательных требований, стандартизации, подтверждения соответствия);
- организации метрологического обеспечения производства продукции (оказания ус-

луги) и процессов управления качеством;
- проведения аудита качества и анализа состояния процессов;
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- организации и осуществления испытания продукции (услуг) для подтверждения ее
соответствия установленным требованиям;

- планирования и выработки действий для устранения (коррекции) выявленных не-
соответствий;

- прогнозирования последствий применения выработанных решений;
- управления конфигурацией производственных процессов для поддержания качест-

ва продукции (услуги) на заданном уровне, планирования и реализации проектов в рамках
процесса постоянного улучшения качества;

- аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда.

Индивидуальное задание на практику должно предусматривать выполнение научно-
исследовательских задач в соответствии с планом написания магистерской диссертации.
По итогам работы в ходе преддипломной практики студент должен продемонстрировать
навыки подготовки научных публикаций для представления результатов выполненных
научных исследований, опытно-конструкторских работ и решенных научно-технических
задач.

Индивидуальные задачи студенту конкретизируют его деятельность на предприятии (в
организации) и направлены на достижение следующих целей:

- углубленного изучения отдельных вопросов, связанных с управлением процессами,
постоянным совершенствованием качества продукции (услуги), процессов их производст-
ва и техническим регулированием (физические факторы производственной среды, опас-
ные для человека, и организация их контроля, стандартизации и подтверждения соответ-
ствия);

- сбора, анализа и обобщения материалов в объеме, достаточном для решения науч-
но-исследовательских задач, поставленных в плане выполнения магистерской диссерта-
ции студента;

- разработки: моделей функционирования систем качества и объектов деятельности,
организационных структур, цепочек сетей и процессов; методик управления качеством;
технических заданий на совершенствование технологических и контрольно-
измерительных схем и оборудования;

- проведения научных исследований (экспериментов) и проверки (подтверждения)
результатов, полученных в ходе ранее выполненных научных работ.

В ходе практики обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопас-

ности и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе

которой обучающийся проходит практику.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Бойцов Б.В. Вопросы управления качеством технологических процессов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Бойцов, Ю.Ю. Комаров, Г.В. Панкина.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии
и сертификации, Московский авиационный институт, 2013. — 298 c. — 978-5-
93088-130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44342.html

2. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е.Н.
Михеева, М.В. Сероштан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2017. — 531 c. — 978-5-394-01078-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60534.html

3. Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в управлении каче-
ством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов,
Д.А. Косых. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 978-5-4417-0476-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33648.html

4. Панорядов, В.М. Управление процессами. Тамб. гос. техн. ун-т. Учебно-метод.
пособие/ В.М. Панорядов, В.М. Жилкин Тамбов: ТГТУ 2014. – 96 с. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/ponoryadov.exe

7.2 Дополнительная литература
1. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93412. — Загл. с экрана.

2. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Мо-
сква : Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/764. — Загл. с экрана.

3. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] :
учеб. / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2016. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93306. — Загл.
с экрана.

4. Жуков, Б.М. Исследование систем управления: Учебник [Электронный ресурс]
: учеб. / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93313. — Загл. с
экрана.

7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Стандарты и качество».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
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База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/
http://www.iso.ch (сайт Международной организации по стандартизации).

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены
в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
защитить отчет по практике.

Содержание преддипломной практики в целом определяется темой и вопросами,
подлежащими рассмотрению и изучению в магистерской диссертации студента.

Во время преддипломной практики студенты должны.
Ознакомиться:
с организацией определения степени выполнения требований потребителей, кото-

рые могут проявиться на всех стадиях жизненного цикла, назначенной для изучения про-
дукции (услуги);

с методиками определения удовлетворенности потребителей, установления требо-
ваний к продукции и разработки мероприятий повышения качества;

с мероприятиями по выявлению резервов повышения и производительности труда
и эффективности производства;

с организацией процессов маркетинга, закупок, контроля, хранения, сбыта, транс-
портирования, монтажа и ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта
продукции;

с системой управления охраной труда на предприятии (в организации).

Изучить:
организацию производственных процессов изготовления назначенной для изучения

продукции (оказываемой услуги);
систему автоматизации производственных процессов, методы мониторинга, анали-

за, синтеза, оптимизации процессов обеспечения и оценки прогресса в области улучшения
качества;

методики определения качества продукции (услуги) (классификаторы брака, сбор
статистических данных, документирование и обработка данных, анализ, хранение и ото-
бражение);

организацию технического регулирования (контроль физических факторов произ-
водственной среды, опасных для человека, стандартизации, подтверждения соответствия),
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метрологического обеспечения технологических процессов производства продукции (ока-
зания услуг);

порядок функционирования системы менеджмента качества и выработки предло-
жений для разработки управленческих решений;

организацию внедрения передового опыта, обучения и аттестации персонала;
методику проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Получить навыки:
в разработке документированных процедур и работы с документами системы ме-

неджмента качества;
разработки документов технического регулирования (стандартизации, подтвержде-

ния качества);
применению информационных технологий в обеспечении качеством и управлении

документооборотом в системе менеджмента качества;
разработки конструкторской и нормативно-технической документации по обеспе-

чению качества процессов производства продукции (оказания услуг) и правил ее приме-
нения;

в применении статистических методов для управления качеством продукции (ус-
луг) и выработки предложений на применение управленческих действий;

в оформлении документов для проведения подтверждения соответствия продукции
(услуг), работ, процессов и систем качества;

подготовки научных публикаций для представления результатов выполненных  на-
учных исследований, опытно-конструкторских работ и решенных научно-технических за-
дач.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. ТОГБУЗ "ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбо-

ва" 392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 6
6.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
392000,Тамбовская область г. Тамбов,
ул.Державинская, д.10А
(Операционный офис «Региональный центр»
города Тамбов)

7. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО
"ВРМ" 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1

8. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

9. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-
тель, ул. Промышленная стр.52

10. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.
Октябрьская, д. 1а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы
(360/С, 363/С)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации,  коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI
USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MATLAB R2013b/ Лицензия №537913
бессрочная  Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г.
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от
14.12.2010г.
КОМПАС-3D версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная Ли-
цензия №110000006741
Договор №11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009г.
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самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS
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