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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») проводятся в соответствии с 

действующим федеральными государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством с направленностью (профилем) «Управление качеством в 

производственно-технологических системах». Практика обучающихся АНО 

ВО «МПА ВПА» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и 

выступает как одно из средств формирования у будущих специалистов знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной и эффективной 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика (технологическая) может проходить в 

организациях, соответствующих направленности подготовки и в структурных 

подразделениях организации.  

Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА», 

назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА ВПА» 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО 

ВО «МПА ВПА». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации 

(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО 

«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 
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 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприятия 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» 

заключает договоры о проведении практики обучающихся в профильной 

организации, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть 

проведена непосредственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия 

возможностей для ее организации.  

Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, 

руководители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий 

и руководители практики от предприятий в соответствии с заключенным 

между АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не прошедшие практику и не представившие документ о её 

завершении, имеют академическую задолженность. 

Порядок организации и проведения практик обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО 

ВО «МПА ВПА»), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по всем реализуемым АНО 

ВО «МПА ВПА» направлениям подготовки, формы и способы их проведения, 

права и обязанности субъектов образовательного процесса по организации и 

прохождению практик определяет «Положение о порядке организации и 

проведения практик обучающихся, осваивающих образовательные программы 
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высшего образования в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ВПА».  

II. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Производственная практика (технологическая практика) является важной 

составной частью процесса подготовки квалифицированных специалистов в 

области управления качеством. Это самостоятельный вид деятельности 

учебного плана, интегрированный в учебный процесс и направленный на 

формирование профессиональных компетенций. В ходе производственной 

практики происходит закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы. 

Производственная практика (технологическая практика) является 

важной составной частью процесса подготовки квалифицированных 

бакалавров в области экономики. Это самостоятельный вид деятельности 

учебного плана, интегрированный в учебный процесс и направленный на 

формирование профессиональных компетенций.  

Вид практики – производственная практика,  

тип практики - технологическая практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Производственная практика 

(технологическая) организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

производственно-технологическим видом деятельности, на который в т.ч. 

ориентирована настоящая программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

- непрерывное исследование производственных процессов с целью 

выявления производительных действий и потерь; 

- выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, 

более эффективных средств контроля качества; 

- технологические основы формирования качества и 

производительности труда; 
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- метрологическое обеспечение проектирования, производства, 

эксплуатации технических изделий и систем; 

- разработка методов и средств повышения безопасности и 

экологичности технологических процессов; 

- организация работ по внедрению информационных технологий в 

управление качеством и защита информации; 

участие в работах по сертификации систем управления качеством. 

Основными задачами практики являются: 

 закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

 формирование комплексного представления о специфике 

рассматриваемой отрасли; 

- изучение формы собственности предприятия, его правового 

положения, режима работы;

-  ознакомление с системой управления качеством в современных 

условиях работы предприятия;

 ознакомление с оформлением документации, связанной с поставкой 

и реализацией товаров;

 изучение устройства и планировки розничного торгового 

предприятия, эффективности использования производственной площади;

 изучение основных показателей деятельности за отчетные периоды;

 изучение структуры управления предприятия, функций отдельных 

подразделений и должностных лиц;

- изучение социальной сферы предприятия (стиля руководства, 

обеспечения социальной защищенности трудового коллектива в условиях 

рынка, социально-психологических приемов и методов управления, умения 

взаимодействовать с работниками различного уровня социальной значимости, 

квалификации и компетентности); 

- изучение организации работы с кадрами в данном розничном звене  

(порядка приема, заключения контрактов, коллективных и индивидуальных 

трудовых соглашений, аттестации, перевода, повышения квалификации и 

увольнения работников);  

 изучение средств рекламы, применяемых на предприятии, их 

характеристики и эффективности использования;

 изучение организации кассового хозяйства, учета движения 

денежных средств и порядка сдачи денежной выручки в банк;

 изучение форм материальной ответственности, применяемых в 

розничном звене;

 изучение организации охраны предприятия;

 анализ ассортимента и потребительских свойств конкретной группы 

производимой продукции, выявления соответствия их требованиям 

нормативно-технической документации и спросу сегментов потребителей;
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 изучение сплошной и выборочной методики оценки качества 

продукции;

 проведение отбора проб, составление акта отбора проб, оформление 

образцов (средней пробы) и сопроводительных документов для лабораторных 

исследований;

 формирование знаний и умений по овладению методами и 

методиками проведения аналитического исследования, использования 

современных информационных технологий; 

 использование возможностей практики для самостоятельного сбора 

и обработки материала, выполнения собственных исследований и расчетов, 

обоснования выводов и рекомендаций; 

 формирование навыков представления итогов проделанной работы в 

виде отчета. 

Цель и задачи практики реализуются на основе видов деятельности, 

характерных для направления 27.03.02, посредством: 

- сбора информации о различных видах деятельности организации; 

- овладения методиками переработки информации и составления 

отчетов; 

- практики работы в коллективе; 

- работы с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 форму собственности предприятия, его правовое положение и режим 

работы;

 систему ценообразования в современных условиях работы 

предприятия;

 устройство и планировку предприятия;

 структуру управления предприятия, функции отдельных его 

подразделений и должностных лиц;

- социальную сферу предприятия (стиль руководства, обеспечение 

социальной защищенности трудового коллектива в условиях рынка, 

социально-психологические приемы и методы управления, умение 

взаимодействовать с работниками различного уровня социальной значимости, 

квалификации и компетентности); 

- организацию работы с кадрами в данном звене (порядок приема, 

заключения контрактов, коллективных и индивидуальных трудовых 

соглашений, аттестации, перевода, повышения квалификации и увольнения 

работников); 
 

 средства рекламы, применяемые на предприятии, их характеристики 

и эффективности использования;
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 организацию кассового хозяйства, учета движения денежных 

средств и порядка сдачи денежной выручки в банк;

 формы материальной ответственности, применяемые в розничном 

звене;

 организацию охраны предприятия;

 классификацию и ассортимент торгового предприятия;

 этапы формирования ассортимента продукции предприятия и 

запасов;

 порядок приемки продукции по количеству и качеству;

- действующую нормативно-техническую документацию для 

проведения экспертизы продукции;

- последовательность проведения экспертизы продукции

уметь: 

 оформлять документацию, связанную с производством и 

реализацией продукции;

 производить расчет эффективности использования 

производственной площади;

 использовать основные показатели производственной деятельности 

за отчетные периоды для анализа эффективности работы предприятия;

 проводить анализ ассортимента и потребительских свойств 

конкретной группы продукции, выявления соответствия их требованиям 

нормативно-технической документации и спросу сегментов потребителей;

 обосновывать предложения о снятии с производства продукции и 

совершенствования ассортимента;

 проводить сплошной и выборочный контроль качества продукции;

 проводить отбор проб, составлять акты отбора проб, оформлять 

образцы (средние пробы) и сопроводительные документы для лабораторных 

исследований;

 организовывать проведение количественной и качественной 

экспертизы продукции;

 составлять акты экспертизы, акты на недостачу, 

недоброкачественную продукцию, выявленную при проверке;

 осуществлять подбор и обработку фактического материала по теме 

(индивидуальное задание).

владеть: 

 методиками расчета эффективности использования 

производственной площади;

 навыками практической деятельности, развития самостоятельности 

и инициативности по решению правовых, коммерческих, производственных 

и других вопросов;
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 методами анализа ассортимента и потребительских свойств 

конкретной группы продукции, выявления соответствия их требованиям 

нормативно-технической документации и спросу сегментов потребителей;

 методиками проведения сплошного и выборочного контроля 

качества продукции;

 методиками проведения отбора проб для проведения лабораторных 

исследований;

 методами оценки эффективности использования рекламы.

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения 

практики: 

ПК-1 -  способность анализировать состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа; 

ПК- 2 – способность применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги; 

ПК 3 – способность применять знание задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, 

технологий, алгоритмов решения этих задач; 

ПК 4 – способность применять проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества; 

ПК 5 – умение выявлять и проводить оценку производительных и 

непроизводительных затрат; 

ПК 6 – способность использовать знания о принципах принятия 

решений в условиях неопределенности, о принципах оптимизации; 

Студенты, не прошедшие практику и не представившие документ о её 

завершении, имеют академическую задолженность. 

IV. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Технологическая практика входит в Блок 2 «Практики» вариативной 

части образовательной программы 27.03.02 Управление качеством.  

Для прохождения технологической практики студент должен иметь 

базовую подготовку по таким дисциплинам, как Метрология и сертификация, 

Всеобщее управление качеством, Средства и методы управления качеством, 

Информационные технологии в управлении качеством и защита информации.  

Дисциплины и практики, для которых необходимо прохождение 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности как предшествующее: Статистические 

методы в управлении качеством, Сертификация систем качества, Методы и 

средства измерений, испытаний и контроля, Преддипломная практика. 
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V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Учебным планом в шестом семестре для студентов предусмотрено 

прохождение производственной практики в объёме шести недель (9 ЗЕТ/324 

академических часа).  

Производственная практика может проходить в организациях, 

соответствующих направленности подготовки и на базе образовательной 

организации. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ.  

Требования к организации производственной практики 

(технологической) определяются ФГОС ВО направления подготовки 27.03.02 

Управление качеством с направленностью (профилем) «Управление 

качеством в производственно-технологических системах». Организация 

практик должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

выпускника.  

Для руководства практикой студентов назначается руководитель 

практики из числа преподавателей выпускающей кафедры.  

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 

практику, как правило, проходят в этих организациях. 

Студент имеет право отказаться от предложенного места проведения 

практики, что оформляется соответствующим заявлением на имя заведующего 

профилирующей кафедры. В этом случае место практики  может подбираться 

по индивидуальному запросу студента.  

Руководитель практики от кафедры при проведении практики в 

организации проводит следующие работы: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету в ходе  

практики;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 
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 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 подчиняться действующим в организации  правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила  охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

 вести дневник, в который вносить необходимые записи о 

выполнении всех видов работ по дням. 

По окончании практики студент-практикант сдает дневник практики, 

отчет о практике.  

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная (технологическая) практика по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством имеет своей задачей закрепление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе изучения 

работы организаций, в которых студенты проходят практику, а также 

овладение основными профессиональными навыками, т.к. именно в процессе 

практики студенты приобретают опыт и навыки, необходимые для 

последующего трудоустройства. 

В процессе прохождения практики студентом рассматриваются и 

выполняются следующие моменты: 

1. Разработка индивидуального плана на период практики совместно с 

руководителем. 

2. Количественная приемка-проверка количества продукции согласно 

данным, указанным в сопроводительном документе, соответствие 

наименований. Качественная приемка-проверка продукции, маркировка, 

внешний осмотр поступившей партии, соответствие вида и товарного сорта 

данным сопроводительных документов, идентификация товаров. Составление 

актов на недоброкачественный товар. Сплошная и выборочная методика 

оценки качества продукции; правила отбора проб (составления акта отбора 

проб), оформление образцов (средней пробы) и сопроводительных 

документов для лабораторных исследований. 
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3. Анализ ассортимента производимой продукции в зависимости от их 

качества, потребительских свойств, традиций и т.д. на основе проведения 

рекламных компаний, презентаций, дегустаций. Анализ спроса на продукцию 

нового ассортимента с раскрытием потребительских свойств (внешнего вида, 

упаковки, эстетического оформления. Обоснование предложений о снятии с 

производства продукции и совершенствование ассортимента. 

4.Форма собственности предприятия, его правовое положение, режим 

работы. Система ценообразования в современных условиях работы 

предприятия. Оформление документации, связанной с поставкой и 

реализацией товаров. Устройство и планировка розничного торгового 

предприятия, эффективность использования торговой площади. Основные 

показатели коммерческой деятельности за отчетные периоды. Структура 

управления розничного торгового предприятия, функции отдельных 

подразделений и должностных лиц. Социальная сфера предприятия (стиль 

руководства, обеспечение социальной защищенности трудового коллектива в 

условиях рынка, социально-психологические приемы и методы управления, 

умение взаимодействовать с работниками различного уровня социальной 

значимости, квалификации и компетентности). Организация работы с кадрами 

в данном розничном звене (порядок приема, заключения контрактов, 

коллективных и индивидуальных трудовых соглашений, аттестации, 

перевода, повышения квалификации и увольнения работников). Средства 

рекламы, применяемые на предприятии, их характеристики и эффективность 

использования. Организация кассового хозяйства, учет движения денежных 

средств и порядок сдачи денежной выручки в банк. Формы материальной 

ответственности, применяемые в розничном звене. Организация охраны 

предприятия. 

5.Создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций.  

6.Выполнение индивидуального задания по подбору и обработке 

фактического материала по теме индивидуального задания. 

7.Подготовка отчетов по результатам производственно-

технологической деятельности. 

8.Подготовка и оформление отчета по практике. 

VIII. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ. 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет. 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 

документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от 

организации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 

круглой печатью организации;  

2) отчет по практики. Отчет по практики подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов 
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производится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. 

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также 

отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по 

практике.  

3) индивидуальное задание. 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся заочной 

формы обучения является зачет с оценкой, который устанавливается учебным 

планом по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством с 

направленностью (профилем) «Управление качеством в производственно-

технологических системах». 

Оценка по практике приравниваются к оценкам по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

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

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Документы по практике включают в себя: 

1. Заявление на прохождение практики  

2. Договор на прохождение практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе 

студента-практиканта. 

5. Отчет студента о прохождении практики. 

6. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Содержание (перечень основных разделов отчета): 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, 

результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении 

нормативной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 

видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и 

других ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет должен быть отпечатан 14 шрифтом Times New Roman с 

полуторным интервалом, выравнивание по ширине. Сдается в 

сброшюрованном виде в папке типа скоросшиватель, нумерация страниц 

сквозная (лучше внизу по центру). Титульный лист и содержание отчета не 
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нумеруются. На титульном листе обязательно указываются: вид практики, 

фамилия, инициалы, группа студента, а также фамилия, инициалы 

руководителя практики. Левое поле – 25-30мм, правое – 10-15мм, верхнее – 

20мм, нижнее – 20мм.  

 Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленных в установленном порядке дневника практики и отчета. 

Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на отчет о 

прохождении практики. 

Итоговая оценка по практике вносится в приложение к диплому о 

высшем образовании. 

IX. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Предмет статистики, ее роль и задачи. 

2. Сущность государственного регулирования экономики. 

3. Теория двойственности в линейном программировании. 

4. Теоретический базис и место методов управления качеством. 

5. Статистические методы контроля и управления качеством. Задачи и 

структура статистических методов. 

6. Понятие и сущность маркетинга.  

7. Машина как объект производства. 

8. Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки при 

координатном способе задания движения. 

9. Метод проекций - основной метод построения изображений. 

Центральное проецирование. 

10. Элементы и звенья АСУ. 

11. Сформулируйте определение понятия «заинтересованная сторона», 

перечислите 5 заинтересованных сторон в качестве. 

12. Понятие принципа, метода и результата измерения. 

13. Дать определение понятия «качество». 

14. Квалиметрия, как наука. Предмет изучения, цели и задачи 

квалиметрии. 

15. Ошибки измерения в эксперименте. Оценка точности измерений при 

заданной доверительной вероятности. Уровень значимости оценки. 

16. Понятие САПР. 

17. Исходные материалы для получения чугуна, их подготовка. 

18. Металлы и неметаллы как химические элементы и физические и 

химические вещества. 
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19. Тенденции и разновидности развития. Управление развитием. 

20. Понятия «решение», «оптимальное решение», «лицо принимающее 

решение». 

21. Система, её свойства и признаки. Привести примеры из естественных 

и социальных наук. 

22. Факторы, определяющие выбор организационно — правовой формы 

деятельности предприятия в сфере коммерции. 

23. Объективные причины возникновения в организации необходимости 

в инвестиционных процессах. Представление об инвестиционном процессе и 

инвестиционных ресурсах. 

24. Предмет, объект, цели и задачи производственного менеджмента. 

25. Риск как неизбежный фактор предпринимательской деятельности. 

26. Сущность управленческой деятельности, объект и субъект 

управления. Разделение труда. 

27. Понятия «организация» и «система». 

28. Понятие и цели управления персоналом. 

29. Роль и значение стратегического маркетинга в торговле. 

30. Принципы построения АСУ и их классификация. 

31. Сущность и значение менеджмента качества. Основные понятия, 

категории и терминология в области МК. 

32. История отечественного делопроизводства. 

33. Метрология как наука. Физические величины. Классификация 

физических величин.  

34. Сущность качества, объекты и характеристики качества.  

35. Основные понятия и сущность проект-менеджмента. Понятия 

проекта, проектирования, сущность процесса управления проектами. 

36. Предмет и структура дисциплины: определение, задачи, составные 

части, области применения. 

37. Метрология как наука. Физические величины. Классификация 

физических величин.  

38. Влияние процессного управления на конкурентоспособность 

предприятия. 

39. Сущность и содержание управленческого консалтинга. 

40. Основные типы современных торговых предприятий и их 

конкурентные преимущества. 

41. Информационные технологии в управлении качеством в 

строительстве. 

42. Информационные технологии в управлении качеством при 

производстве пищевой продукции. 

43. Информационные технологии в управлении качеством при 

производстве промышленной продукции. 

44. Информационные технологии в управлении экономикой качества. 
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45.Информационные технологии в управлении качеством в 

производственно - технологических системах. 

46. Информационные технологии в управлении качеством в социально-

экономических системах. 

47. Информационные технологии в управлении качеством в области 

здравоохранения. 

9.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением 

студентами производственной практики и выполнением ее программы. 

Текущая аттестация по практике проводится в форме консультации. По 

итогам защиты отчѐта студенту выставляется оценка с учётом указанных 

ниже критериев: 

«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки 

работы c освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются 

недочеты в выполнении заданий. 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой практики заданий выполнены, однако 

некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые 

практические навыки работы не сформированы. 

«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы 

не сформированы, большинство предусмотренных программой практики 

заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному; выполненные учебные задания практики 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не 

приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий практики. 

I. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

1. Агарков, А.П. Управление качеством: учебник / А.П. Агарков. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с.: ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 153-156. - ISBN 978-5-394-
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02226-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026(24.03.2018). 

2.  Михеева, Е.Н. Управление качеством: учебник / Е.Н. Михеева, 

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

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 531 с.: ил. - Библиогр.: с. 481-487. - ISBN 

978-5-394-01078-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086(24.03.2018). 

Дополнительная литература: 

1. Салихов, В.А. Управление качеством: учебное пособие / 

В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 196 

с.: табл., ил. Библиогр.: с. 160-161. - ISBN 978-5-4475-8787-1; То же 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512 (24.03.2018). 

2. Управление качеством: гибкие системы менеджмента качества: 

учебное пособие / Б.И. Герасимов, Е.Б. Герасимова, А.И. Евсейчев,  и др.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 160 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8265-1401-6; То же 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661 (24.03.2018). 

3. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством: учебное пособие / 

Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова ; Поволжский государственный 

технологический университет. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 156 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1802-6; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637 (24.03.2018). 

4. Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством / М.И. Николаев. - 2-е изд., испр. - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 116 с.: схем., ил. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090 (24.03.2018). 

Интернет-ресурсы 

 http://www. knigafund.ru 

 http://www. biblioklub.ru 

 http://www.yandex.ru/ 

 http://youtube.com 

 http://www.rcbureau.ru 

 http:/www.logistpro.ru 

 ЭОС Академии 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026(24.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086(24.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090
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В процессе организации практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться 

современные информационные технологии: 

 выход в глобальную сеть Интернет  

 поисковые системы Яндекс, Mail, Google  

 системы электронной почты. 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС) biblioclub.ru 

 Консультант плюс 

 Open Office. 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

АНО ВО «МПА ВПА» содержит специальные помещения, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программе практики. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор мест 

прохождения практик для обучающихся в АНО ВО «МПА ВПА» инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - 

инвалидом трудовых функций. 

Профильная организация должна обеспечить следующие условия 

прохождения практики: 
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Принять на практику обучающегося АНО ВО «МПА ВПА» в 

соответствии с настоящим договором. 

Согласовать с АНО ВО «МПА ВПА» индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

Предоставить рабочие места обучающимся; 

Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Назначить руководителя практики обучающегося в Организации, 

который обязан по результатам прохождения практики составить на 

обучающегося характеристику с оценкой выполненной им работы, его 

профессиональных знаний и навыков. 

Предоставить обучающемуся возможность пользоваться 

информационными ресурсами Организации, знакомиться с документацией, 

необходимой для освоения программы практики и выполнения 

индивидуальных учебных заданий. 

Местами проведения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практики выступают организации (предприятия, учреждения) 

любой формы собственности, организационно-правовой формы деятельности 

и отраслевой принадлежности, имеющие в своей структуре экономические 

службы или подразделения. 

Местом прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) могут быть предприятия и организации, с которыми 

установлены прямые связи (заключен договор), предприятия и организации, 

подавшие заявку на целевую подготовку бакалавров, и любые другие 

действующие предприятия и организации, отвечающие целям и задачам 

прохождения практики. 

Предприятия (организации), выбранные в качестве места практики, 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

иметь достаточно высокий уровень экономических показателей; 

обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем перечнем 

вопросов задания на практику; 

создавать условия для прохождения практики студента; 

иметь возможность назначать руководителя практики, обладающего 

соответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для 

работы со студентами. 
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Заявление обучающегося о закреплении места практики 

 

 Ректору АНО ВО «МПА ВПА» 

Карпову Е.Б.                                                                                        

                              обучающегося 

группы____________ 

(шифр группы) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной / 

преддипломной практики на (в) _____________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководителя практики от АНО ВО «МПА ВПА» _________________  / 

__________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности получил  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 

 

Кафедра Экономики и менеджмента 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                         Руководитель практики_________  

_______________________ 
                                                                        (Ф.И.О., подпись от вуза) 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ) 

 

 

Направление_______________________ 

                                    Направленность____________________ 

Студент__________________________ 

                   группа_______________________ 

Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 
                                                                                                                                        ( Ф.И.О, подпись) 

                                                                                                    МП 

 

 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 

 

 
Тула 20__ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 

                      

 
 

Кафедра Экономики и менеджмента 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Тула, 20_ г. 
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Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса 

______________________отделения 

Направление___________________________________________________ 

Направленности________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель- руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Кафедра_________________________________________________________ 

Телефон кафедры (института) 

________________________________________________________________ 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на производственную 
практику (стр. 4) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (стр. 5-
6) и дневник прохождения производственной практики  
(стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры 
(стр. 11) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения 
практики (стр. 2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 
заданием. (см. "Методические рекомендации по организации 
производственной практики") 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 
практике (в форме зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 
Основанием для допуска к зачету являются правильно 

оформленный дневник по практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 
(подпись) 
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План производственной практики 
№  

п/п  

Наименование работ  Продолжит

ельность  

(в днях)  

 1 

 

Ознакомление с предприятием и организацией работы 

отделов предприятия, знакомство с руководителем 

практики от предприятия. 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- нормативно-правовой документации предприятия; 

-распорядительной документации и инструкциями. 

-должностных инструкций, трудового распорядка; 

-организационной структуры и технологического 

процесса функционирования предприятия 

 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и 

документов для составления отчета по практике  

 

4 Выполнение заданий в соответствии с должностной 

инструкцией 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого  

 



 

 

 

29 

Дневник прохождения производственной практики 
Дата  Описание выполненной работы  Отметка  

руководителя  
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Отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

Руководитель практики 

от предприятия __________________________  _______________________ 
           ФИО       (подпись) 

                                                                                                                                                                     М П 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Преподаватель – руководитель 

практики __________________________   ___________________________ 
ФИО       (подпись) 


