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1. Общие положения 

 

           Производственная практика (преддипломная), Б2.О.04(Пд) относится к блоку Б2 

– "Практики" цикл учебного плана, входящего в состав образовательной программы выс-

шего образования 27.03.02 - Управление качеством (профиль - Управление качеством в 

технологических системах). 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы «Производ-

ственная практика (преддипломная)» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 869 от 

31.07.2020; 

 Учебный план образовательной программы высшего образования направления об-

разования 27.03.02 - Управление качеством (профиль - Управление качеством в техноло-

гических системах), подготовки бакалавров по очной форме обучения, одобренный Уче-

ным советом УГЛТУ (протокол №9 от 10.09.2020) и утвержденный ректором УГЛТУ 

(10.09.2020).   

Обучение по образовательной программе образования 27.03.02 – Управление каче-

ством (профиль - Управление качеством в технологических системах) осуществляется на 

русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов прохождения производственной прак-

тики (преддипломной), соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами прохождения производственной практики (предди-

пломной), являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие 

этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы в целом.  

Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке обучаю-

щегося по прохождению производственной практики (преддипломной). К числу специ-

альных требований относится решение вопросов, касающихся области профессиональной 

деятельности выпускника по направлению подготовки 27.03.02 - Управление качеством 

(профиль - Управление качеством в технологических системах), которая включает: 

23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное 

производство (в сфере обеспечения качества выпускаемой продукции); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

анализа и улучшения качества работы предприятий и организаций любой отраслевой при-

надлежности, и организационной формы, совершенствования их систем управления каче-

ством на основе принципов и подходов всеобщего управления качеством(TQM)). 

      Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению под-

готовки 27.03.02 - Управление качеством (профиль - Управление качеством в технологи-

ческих системах) являются: системы менеджмента качества, образующие их организаци-

онные структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их исследования, 
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проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и сертификации в различных сферах 

деятельности. 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 27.03.02 - Управ-

ление качеством (профиль - Управление качеством в технологических системах) готовит-

ся к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологический. 

Производственная практика (преддипломная) готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

- производственно-технологическая деятельность 

непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления произ-

водительных действий и потерь; выявление необходимых усовершенствований и разра-

ботка новых, более эффективных средств контроля качества; технологические основы 

формирования качества и производительности труда; метрологическое обеспечение про-

ектирования, производства, эксплуатации технических изделий и систем; разработка ме-

тодов 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. 

Целью производственной практики (преддипломной) является выполнение выпуск-

ной квалификационной работы, развитие способностей для самостоятельного выполнения 

производственных и научно-исследовательских задач, апробация проектных решений в 

условиях конкретного предприятия или территории. 

Задачи производственной практики (преддипломной):  

- закрепление и углублений знаний, полученных обучающимися при изучении дис-

циплин обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, приобретение опыта практической работы по специальности специалистов отдела 

технического контроля, помощника инженера по качеству, получение навыков организа-

торской работы в коллективе, ознакомление с передовыми методами решения конкретных 

производственных задач, возникающих в процессе функционирования предприятия и от-

дельных его структурных подразделений, овладение навыками проведения научных ис-

следований и разработки рационализаторских предложений;  

- изучение технологического процесса и оборудования, экономики, организации и 

управления производством, вопросов стандартизации и контроля сырья и продукции, 

охраны труда и защиты окружающей среды, а также развитие у бакалавров способности 

творческого анализа изучаемых объектов, самостоятельности в оценке происходящих со-

бытий, формирование выводов и предложений по организации производственных процес-

сов; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения производственной практики (преддиплом-

ной): 
Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-10: Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством; 

ОПК-11: Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в 

электронном виде) в области управления качеством в условиях цифровой экономики, с 

учетом действующих стандартов качества; 

ПК-1: Способен анализировать производственную ситуацию и параметры реализуе-

мых технологических процессов изготовления изделий, а также определять этапы произ-

водственного процесса, влияющие на формирование конкретной характеристики продук-

ции; 

ПК-2: Способен осуществлять контроль мебельной продукции на соответствие тре-

бованиям по качеству и определять, на каком этапе проектирования, конструирования, 
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производства, доставки или сборки изделия мебели возникли причины, связанные с ре-

кламациями; 

ПК-4: Способен определять причины возникновения брака и принимать технологи-

ческие решения, направленные на повышение качества изготовления изделий. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обу-

чающийся должен:  

знать:  

- нормативные документы, регламентирующие качество продукции; технологиче-

ский процесс и оборудование для различных типов производств; 

- теоретические основы контроля технологических параметров производства мебе-

ли; 

- требования к качеству используемых в производстве сырья и комплектующих из-

делий, а также параметров технологического процесса. 

уметь:  

- оценивать и учитывать риски при управлении качеством;  

- определять этапы производственного процесса, оказывающие наибольшее 

влияние на качество изготавливаемых изделий; 

- проводить анализ причин брака и несоответствия качества заданным требованиям; 

- оценивать влияние качества материалов, сырья, полуфабрикатов на качество 

готовой продукции и проводить контроль ее качества. 

владеть:  

- навыками оформления производственно-технической документации и 

претензионных документов и методиками статистической обработки результатов 

измерений и контроля; 

- навыками выявления этапов технологического процесса производства мебельной 

продукции, на которых возникли причины, связанные с рекламациями; 

- навыками контроля поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов на 

соответствие требованиям нормативных документов. 

 

3. Место производственной практики (преддипломной) в структуре образова-

тельной программы 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным элементом 

учебного плана бакалавров направления подготовки 27.03.02 - Управление качеством 

(профиль - Управление качеством в технологических системах), что означает формирова-

ние у обучающихся в процессе ее прохождения основных профессиональных навыков и 

компетенций в рамках выбранного профиля.  

Производственная практика (преддипломная) базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения следующих дисциплин плана: лесопильное производство; гидротерми-

ческая обработка древесины; технология и оборудование клееных материалов; технология 

изделий из древесины; оборудование отрасли; всеобщее управление качеством; моделиро-

вание и оптимизация производственных процессов; квалиметрия; метрологическая подго-

товка производства и других. 

Знания, умения и навыки, полученные при   изучении перечисленных дисциплин 

необходимы для успешного прохождения производственной практики (преддипломной). 
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4. Объем производственной практики (преддипломной) и ее продолжитель-

ность в неделях и часах 

 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 6 за-

четных единиц, общий объем часов – 216. 

Очная форма обучения 

 

Количество зет/часов/недель 

4 курс 

Общая трудоемкость 6/216/4 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество зет/часов/недель 

5 курс 

Общая трудоемкость 6/216/4 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 

 

5. Содержание производственной практики (преддипломной) 

             

Предусмотрены способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Стационарная производственная практика (преддипломная), проводится в подраз-

делениях УГЛТУ (на кафедре управления в технических системах и инновационных тех-

нологий).  

Выездная проводятся в организациях, занятых в сфере деревообработки и произ-

водства мебели.  

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется кафедрой 

Управления в технических системах и инновационных технологий, осуществляющей под-

готовку по данному направлению, и в значительной степени зависит от места прохожде-

ния практики.  

Основные этапы практики и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ, трудоемкость 

(зет/час) 

Подго-

тови-

тель-

ные ра-

боты 

Вы-

полне-

ние за-

даний 

Обра-

ботка 

резуль-

татов 

Отчет 

1 Подготовительный этап  
 участие в организационном собрании; получение 

дневника практики и памятки по прохождению 

практики; получение индивидуального задания; 

проведение инструктажа по технике безопасно-

сти; составление плана работы; общее ознаком-

ление с предприятием и с общей схемой произ-

водственного процесса на предприятии; изучение 

общей характеристики и структуры производства 

0,5/18    

2 Производственный этап (выполнение заплани-  4/144   



8 

 

 

Содержание производственной практики (преддипломной) указывается в индиви-

дуальном задании обучающегося, которое разрабатывается руководителем практики от 

вуза, утверждается на заседании кафедры и фиксируется в отчете по практикам. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по производственной практике 

(преддипломной) 

Основная и дополнительная литература  

 

№ 

п/п 

Автор, наименование Год из-

дания 

Примечание 

Основная учебная литература 

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

Агарков. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 204 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров) – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

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

Библиогр.: с. 153-156. – ISBN 978-5-394-02226-5. – 

Текст: электронный. 

2017 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Леонов, О.А. Управление качеством: учебник / О.А. 

Леонов, Г.Н. Темасова, Ю.Г. Вергазова. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 180 с. — 

ISBN 978-5-8114-2921-9. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111206 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Петухова, Л.В. Всеобщее управление качеством: 

учебное пособие / Л.В. Петухова, С.М. Горюнова, С.Г. 

Смердова; Федеральное агентство по образованию, 

Государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Казанский госу-

дарственный технологический университет». – Ка-

2010 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

рованной производственной работы), осуществ-

ление основных производственных функций на 

рабочем месте; подробное изучение технологи-

ческих процессов по основным видам производ-

ства, используемого на предприятии технологи-

ческого и транспортного оборудования; изучение 

вопросов экономики, планирования и организа-

ции производства; изучение социальных функ-

ций производства и управления трудовыми кол-

лективами; приобретение организаторских навы-

ков работы в должности мастера, технолога, 

начальника цеха или др. инженерно-технических 

работников (работа в качестве дублера); ведение 

дневника практики 

 

3 Обработка полученных результатов  
  

1/36 

 
 

4 Подготовка отчета по практике 
   

0.5/18 

 

ВСЕГО ЗЕТ    6 0.5 4 1 0.5 
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зань: Казанский научно-исследовательский техноло-

гический университет, 2010. – 89 с. : ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270565– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-0901-2. – Текст: 

электронный. 

4 Сергеев, А.Г. Сертификация : учебное пособие / А.Г. 

Сергеев. – Москва : Логос, 2008. – 176 с. – (Новая 

университетская библиотека). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84871. – 

ISBN 978-5-98704-302-6. – Текст : электронный. 

2008 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

5 Рукомойников, К.П. Управление качеством продукции 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих про-

изводств: учебное пособие / К.П. Рукомойников; По-

волжский государственный технологический универ-

ситет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. – 141 с.: ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494217. – 

Библиогр.: с. 112-113. – ISBN 978-5-8158-1507-0. – 

Текст: электронный. 

2015 

Полнотекстовой 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

6 Петровский, В.С. Управление в автоматизированном 

производстве (лесопромышленный комплекс): учеб-

ник / В.С. Петровский. — Воронеж: ВГЛТУ, 2013. — 

448 с. — ISBN 978-5-7994-0543-4. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/39133. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2013 

Полнотекстовой 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

7 Морковина, С.С. Производственный менеджмент в 

лесном секторе: учебник / С.С. Морковина, Е.А. Па-

нявина, А.В. Яковлев. — Воронеж: ВГЛТУ, 2017. — 

371 с. — ISBN 978-5-7994-0800-8. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/102268. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2017 

Полнотекстовой 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

8 Николаева, Н.Г. Функционально-стоимостный анализ 

в управлении качеством продукции и процессов жиз-

ненного цикла : учебное пособие / Н.Г. Николаева, 

Е.В. Приймак ; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет». – Казань 

2013: Казанский научно-исследовательский техноло-

гический университет, 2013. – 204 с. : ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259100. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1468-9. – Текст : 

электронный. 

2013 *полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю 

Дополнительная учебная литература 

1 Криворотов, В.В. Конкурентоспособность предприя-

тий и производственных систем : учебное пособие / 
2015 

*полнотекстовый 
доступ при входе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270565
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В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. Ерыпалов. – 

Москва : Юнити, 2015. – 351 с. : схем., табл., ил. – 

(Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426601. – 

Библиогр.: с. 281-292. – ISBN 978-5-238-02697-8. – 

Текст : электронный. 

по логину и паро-
лю 

2 Пономаренко, Л.В. Технология и оборудование изде-

лий из древесины : учебное пособие / Л.В. Понома-

ренко, Т.В. Ефимова. — Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 

184 с. — ISBN 978-5-7994-0651-6. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» 

: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/71677   — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2015 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Основы технического регулирования. Сертификация и 

лицензирование : учебно-методическое пособие / С.А. 

Коробской, П.А. Иванов, О.Н. Моисеев и др. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 322 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276167. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4483-6. – DOI 

10.23681/276167. – Текст: электронный. 

2016 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-

лю* 

4 Сафин, Р.Г. Управление качеством продукции лесоза-

готовительных и деревообрабатывающих произ-

водств: учебное пособие / Р.Г. Сафин, Л.Ф. Асатова, 

Н.Ф. Тимербаев. — Казань: КНИТУ, 2013. — 104 с. — 

ISBN 978-5-7882-1440-8. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/73459. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2013 

Полнотекстовой 

доступ при входе 
по логину и паро-

лю* 

 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему. 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   
-  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/ 

 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

   - Электронная база периодических изданий ИВИС https://dlib.eastview.com/ 

   - Электронный архив УГЛТУ( http://lib.usfeu.ru/ ). 

Справочные и информационные системы  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ 

4. Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - (https://www.technormativ.ru/ ) 

5. «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – (http://техэксперт.рус/); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426601
https://e.lanbook.com/book/71677
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://lib.usfeu.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.technormativ.ru/
http://техэксперт.рус/
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Профессиональные базы данных  
1. «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/ );  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

(http://window.edu.ru/),  

3. информационные массивы Росстата (https://rosstat.gov.ru/);  

4. РИА Стандарты и качество (https://ria-stk.ru/);  

5. Российская ассоциация Деминга (http://deming.ru/);  

6. институт Джурана (https://www.juran.com/);  

7. сайт, посвященный серии стандартов ISO, вопросам менеджмента качества и сертифи-

кации (http://iso.staratel.com/);  

8. официальный портал Всероссийской организации качества (http://mirq.ru/);  

9. Европейская организация качества (European Organization for Quality) 

(https://www.eoq.org/);  

10. оперативные ресурсы качества (https://www.quality.org/);  

11. портал о сертификации и стандартизации в России (http://rosstandart.ru/);  

12. портал Международной организации по стандартизации (https://www.iso.org/);  

13. портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(https://www.rst.gov.ru). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной практике (преддипломной) 

Промежуточная аттестация и аттестация по итогам прохождения практики прово-

дится в форме зачета с оценкой. 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения производственной практики (преддипломной) 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-10: Способен оценивать и учитывать рис-

ки при управлении качеством; 

Промежуточный контроль: инди-

видуальные задания (отчет по прак-

тике), контрольные вопросы (защи-

та отчета по практике) 

ОПК-11: Способен разрабатывать техническую 

документацию (в том числе и в электронном ви-

де) в области управления качеством в условиях 

цифровой экономики, с учетом действующих 

стандартов качества; 

Промежуточный контроль: инди-

видуальные задания (отчет по прак-

тике), контрольные вопросы (защи-

та отчета по практике)  

ПК-1: Способен анализировать производствен-

ную ситуацию и параметры реализуемых техно-

логических процессов изготовления изделий, а 

также определять этапы производственного 

процесса, влияющие на формирование конкрет-

ной характеристики продукции; 

Промежуточный контроль: инди-

видуальные задания (отчет по прак-

тике), контрольные вопросы (защи-

та отчета по практике) 

ПК-2: Способен осуществлять контроль ме-

бельной продукции на соответствие требовани-

ям по качеству и определять, на каком этапе 

проектирования, конструирования, производ-

ства, доставки или сборки изделия мебели воз-

никли причины, связанные с рекламациями; 

Промежуточный контроль: инди-

видуальные задания (отчет по прак-

тике), контрольные вопросы (защи-

та отчета по практике) 

ПК-4: Способен определять причины возникно-

вения брака и принимать технологические ре-

шения, направленные на повышение качества 

изготовления изделий. 

Промежуточный контроль: инди-

видуальные задания (отчет по прак-

тике), контрольные вопросы (защи-

та отчета по практике) 

http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://deming.ru/
https://www.juran.com/
http://iso.staratel.com/
http://mirq.ru/
https://www.eoq.org/
https://www.quality.org/
http://rosstandart.ru/
https://www.iso.org/
https://www.rst.gov.ru/
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                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания результата прохожде-

ния производственной практики (преддипломной) 

Критерии оценивания подготовленного отчета по производственной практике 

(преддипломной) (промежуточный контроль формирования компетенций ОПК-10, 

ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-4):  

 

Критерии оценивания отчета о прохождении практики. 

1. Обоснованность выбора производственной задачи, точность формулировок 

цели и задач. 

2. Логичность, научность и структурированность текста отчета, наличие всех 

структурных частей. 

3. Качество анализа и решения поставленных задач. 

4. Объем и качество собранного материала отвечают принципам достаточно-

сти и достоверности. 

5. Своевременность предоставления отчета на проверку. 

6. Наличие дневника практики, всех отзывов и характеристик с места прохож-

дения практики. 

Оценка «зачтено» - обучающийся на базовом уровне способен ставить производ-

ственные задачи, формулировать цели, интерпретировать и представлять результаты про-

изводственной практики в форме отчетов и дневников. 

Оценка «не зачтено» - обучающийся демонстрирует низкий уровень способности 

ставить производственные задачи, формулировать цели, интерпретировать и представлять 

результаты производственной практики в форме отчетов и дневников 

 

Критерии оценивания ответа при защите отчета (промежуточный контроль 

формирования компетенций ОПК-10, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-4): 
Оценка «отлично» - обучающийся глубоко и полно владеет содержанием материала 

практики, умеет увязывать результаты практики с теоретическими знаниями, полученны-

ми в результате изучения различных дисциплин, теоретические выводы подтверждает 

примерами, данными, полученными в результате прохождения практики. Выводы обуча-

ющегося логичны и четки, ответы, на поставленные вопросы, излагает ясно и кратко, уме-

ет обосновывать свои суждения по определенному вопросу. Ответ носит самостоятельный 

характер.  

Оценка «хорошо» - обучающийся знает и понимает основные положения практиче-

ского материала, но излагает его неполно, допускает неточности, передавая суть, теорети-

ческие выводы подтверждает примерами, данными, полученными в результате прохожде-

ния практики, может обосновать свои суждения теоретически и практически. Ответ носит 

самостоятельный характер.  

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся передает суть материала, знает теоре-

тические положения, однако не может подкрепить их практическими примерами. Ответ 

самостоятельный, но не четкий и не последовательный.  

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся имеет разрозненные и бессистем-

ные знания: не умеет выделять главное и второстепенное, не может воспроизвести резуль-

таты проведенного анализа, допускает ошибки в определении понятий, излагает материал, 

не имеющий отношения к заданию практики, не умеет применять знания для обоснования 

и объяснения тех или иных процессов и явлений.  

По итогам производственной практики (преддипломной) оценка производится в 

следующем порядке: 

оценка «отлично»  

оценка «хорошо»  

оценка «удовлетворительно»  
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оценка «неудовлетворительно». 

 

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

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Контрольные вопросы (защита отчета по практике) 

1. Цель прохождения производственной практики (преддипломной).  

2. Задачи производственной практики (преддипломной).  

3. Функции и задачи предприятия, где проходила производственная практика (предди-

пломная). 

4. Какие работы были выполнены на практике?  

5. Сущность выполненных работ.  

6. Нормативно-правовая документация по выполненным работам.  

7. Программное обеспечение и оборудование, с которым удалось ознакомиться на практи-

ке. 

8. С какими работами были ознакомлены на практике?  

 

Индивидуальные задания 

Решение общих для всех обучающихся задач осуществляется, как правило, по еди-

ной методике. Однако, для достижения цели практики требуется решение некоторых 

частных задач, которые ставит руководитель практики от вуза в форме индивидуальных 

заданий. 

  Индивидуальным заданием предусматривается творческая работа исследователь-

ского характера, связанная с тематикой кафедры и производственной потребностью цеха 

(отдела), в котором работает обучающийся. 

 Индивидуальные задания могут быть ограниченными, локальными, требующими 

решения отдельно взятой частной задачи, рассчитанной на   возможности одного обуча-

ющегося. Они могут быть комплексными, решающими ряд взаимосвязанных задач; по 

объему работ, пространственному или временному размещению, выполнение их возмож-

но силами бригады обучающихся из нескольких человек. 

 Индивидуальные задание выполняются обучающимися в производственных усло-

виях и оформляются как научно-технический отчет с приложением чертежей, схем, диа-

грамм, таблиц и краткой пояснительной записки к ним. 

 Материалы индивидуальных заданий могут быть подготовлены в виде доклада или 

реферата для сообщения на студенческой научно-технической конференции. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

Высокий (отлично) 

Обучающийся демонстрирует полное понима-

ние проблемы, умение систематизировать, 

структурировать и аргументировать материал, 

обосновывать свою точку зрения.  

Обучающийся способен самостоятельно оце-

нивать и учитывать риски при управлении ка-

чеством; разрабатывать техническую докумен-

тацию (в том числе и в электронном виде) в 

области управления качеством в условиях 

цифровой экономики, с учетом действующих 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

стандартов качества; анализировать производ-

ственную ситуацию и параметры реализуемых 

технологических процессов изготовления из-

делий, а также определять этапы производ-

ственного процесса, влияющие на формирова-

ние конкретной характеристики продукции; 

осуществлять контроль мебельной продукции 

на соответствие требованиям по качеству и 

определять, на каком этапе проектирования, 

конструирования, производства, доставки или 

сборки изделия мебели возникли причины, 

связанные с рекламациями; определять причи-

ны возникновения брака и принимать техноло-

гические решения, направленные на повыше-

ние качества изготовления изделий. 

Базовый   (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует частичное по-

нимание проблемы, некоторые знания и прак-

тические навыки по дисциплине.  

Обучающийся способен под руководством 

оценивать и учитывать риски при управлении 

качеством; разрабатывать техническую доку-

ментацию (в том числе и в электронном виде) 

в области управления качеством в условиях 

цифровой экономики, с учетом действующих 

стандартов качества; анализировать производ-

ственную ситуацию и параметры реализуемых 

технологических процессов изготовления из-

делий, а также определять этапы производ-

ственного процесса, влияющие на формирова-

ние конкретной характеристики продукции; 

осуществлять контроль мебельной продукции 

на соответствие требованиям по качеству и 

определять, на каком этапе проектирования, 

конструирования, производства, доставки или 

сборки изделия мебели возникли причины, 

связанные с рекламациями; определять причи-

ны возникновения брака и принимать техноло-

гические решения, направленные на повыше-

ние качества изготовления изделий. 

Пороговый  
 (удовлетвори-

тельно) 

Обучающийся демонстрирует частичное по-

нимание проблемы, отрывочные знания и 

навыки по дисциплине.  

Обучающийся способен участвовать в оцени-

вании и учете рисков при управлении каче-

ством; разработке технической документации 

(в том числе и в электронном виде) в области 

управления качеством в условиях цифровой 

экономики, с учетом действующих стандартов 

качества; анализе производственной ситуации 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

и параметров реализуемых технологических 

процессов изготовления изделий, а также 

определении этапов производственного про-

цесса, влияющих на формирование конкретной 

характеристики продукции; осуществлении 

контроля мебельной продукции на соответ-

ствие требованиям по качеству и определении, 

на каком этапе проектирования, конструирова-

ния, производства, доставки или сборки изде-

лия мебели возникли причины, связанные с 

рекламациями; определении причин возникно-

вения брака и принятии технологических ре-

шения, направленных на повышение качества 

изготовления изделий. 

Низкий  
 (не удовлетвори-

тельно) 

Обучающийся демонстрирует отсутствие си-

стематических знаний и навыков по дисци-

плине. Однако некоторые элементарные зна-

ния по основным вопросам изучаемой дисци-

плины присутствуют.  

Обучающийся слабо демонстрирует способ-

ность участвовать в оценивании и учете рисков 

при управлении качеством; разработке техни-

ческой документации (в том числе и в элек-

тронном виде) в области управления качеством 

в условиях цифровой экономики, с учетом 

действующих стандартов качества; анализе 

производственной ситуации и параметров реа-

лизуемых технологических процессов изготов-

ления изделий, а также определении этапов 

производственного процесса, влияющих на 

формирование конкретной характеристики 

продукции; осуществлении контроля мебель-

ной продукции на соответствие требованиям 

по качеству и определении, на каком этапе 

проектирования, конструирования, производ-

ства, доставки или сборки изделия мебели воз-

никли причины, связанные с рекламациями; 

определении причин возникновения брака и 

принятии технологических решения, направ-

ленных на повышение качества изготовления 

изделий. 

 

 

8. Методические указания по оформлению отчета и дневника практики 

Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляется науч-

ным руководителем. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов производственной практики 

проводится на выпускающей кафедре управления в технических системах и инноваци-

онных технологий, осуществляющей подготовку бакалавров. 
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Индивидуальные или групповые направления работы определяются и конкретизи-

руются обучающимися совместно с научным руководителем. 

По результатам производственной практики обучающийся обязан предоставить:  

1) отчет; 

 2) дневник практики (приложение A).  

Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкрет-

ность изложения материала, убедительность аргументации; выводы и предложения долж-

ны быть доказательными и обоснованными.  

Отчет по производственной практике имеет следующую структуру:  

титульный лист;  

содержание;  

введение (1–1,5 страницы);  

основная часть;  

заключение (1–1,5 страницы);  

приложения (первичные документы, собранные во время прохождения практики).  

Титульный лист отчета содержит указание места прохождения, сроки практики, 

данные о руководителях практики от предприятия и кафедры. Допуск к защите отчета 

подтверждается подписями двух руководителей. Содержание помещают после титульного 

листа отчета. В содержании отчета указывают перечень разделов и параграфов, а также 

номера страниц, с которых начинается каждый из них. Введение к отчету не должно пре-

вышать 1,0-1,5 страниц компьютерного набора (текст отчета следует выполнять шрифтом 

14 через 1,5 интервал). Во введении обучающийся должен отразить следующее: место и 

сроки практики, ее цель и задачи, выполненные обязанности, изученный информацион-

ный материал.  

Основная часть отчета ни в коем случае не должна представлять собой переписы-

вание документов, регламентирующих деятельность предприятия (организации, учрежде-

ния), на котором проходила практика. Она должна носить информационно-аналитический 

характер.  

В ней должен быть представлен краткий анализ собранных практикантом материа-

лов - нормативно-правовых, статистических, аналитических, технологических и других, 

которые будут служить основой для написания выпускной квалификационной работы. 

Объем основной части отчета не должен превышать 20 страниц. В заключении логически 

последовательно излагаются выводы и предложения, к которым пришел обучающийся в 

результате прохождения практики. Они должны быть краткими и четкими, написанными 

тезисно.  

В приложениях размещают вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы может загромождать текст. Первым приложением является пере-

чень материалов, с которыми ознакомился обучающийся в ходе практики, включающий в 

себя названия нормативно-правовых актов, отчетов, аналитических записок и прочего с 

места прохождения практики. Следующими приложениями могут являться таблицы вспо-

могательных цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного 

характера, заполненные формы отчетности и другие документы.  

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 25 страниц, набранных на 

компьютере.  

Рабочим документом является дневник практики. Титульный лист дневника запол-

няется перед выходом обучающихся на практику. На титульном листе указывают: назва-

ние института, кафедры, фамилию, имя, отчество обучающихся, курс, направление и про-

филь подготовки, название выпускающей кафедры, место практики.  

В разделе «I. Календарные сроки практики» указываются: сроки практики по учеб-

ному плану, дата фактического прибытия на практику, дата фактического выбытия с места 

практики.  



17 

 

 В разделе «II. Руководитель практики от вуза, от организации» указываются: 

название выпускающей кафедры, ученое звание, фамилия, имя отчество руководителя 

практики от кафедры; должность, фамилия, имя, отчество руководителя практики от при-

нимающей организации.  

В разделе «Календарно-тематический план прохождения практики» ведутся еже-

дневные записи о работах, выполненных на практике. Здесь должно быть представлено 

все, что обучающийся осуществлял ежедневно для выполнения программы производ-

ственной практики. Записи данного раздела заверяет руководитель практики от принима-

ющей организации. Не реже одного раза в неделю обучающийся обязан предоставлять 

дневник на просмотр руководителю практики от кафедры.  

Руководитель фиксирует свои замечания и рекомендации в разделе «Рекомендации 

и замечания руководителя практики от кафедры в период прохождения обучающимся 

практики».  

По окончании практики обучающийся пишет заключение и формулирует предло-

жения по ее итогам, которые представляются в разделе «Заключение по итогам практики, 

его предложения». Кроме того, по окончании практики обучающийся должен представить 

отчет и дневник руководителю от организации для просмотра и составления отзыва, кото-

рый приводится в разделе «Характеристика работы практиканта». Отзыв руководителя от 

организации заверяется подписью и печатью организации.  

По итогам практики проводится защита отчета, на которой практикант коротко из-

лагает основные результаты практики, которые в дальнейшем могут быть использованы 

для написания ВКР. Итоги защиты отчета отражаются в разделе дневника практики 

«Оценка кафедрой практики обучающегося». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для прохождения произ-

водственной практики (преддипломной) 

Для успешного оформления результатов производственной практики используются 

следующие информационные технологии обучения: 

• При проведении консультаций используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 

использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Самостоятельная работа осуществляется с использованием Справочной 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Для организации учебного процесса используется программное обеспечение, об-

новляемое согласно лицензионным соглашениям. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения произ-

водственной практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся по направлению под-

готовки 27.03.02 - Управление качеством (профиль - Управление качеством в технологи-

ческих системах), может проводиться в структурных подразделениях вуза. Сбор и анализ 

данных для выполнения задач производственной практики может проводиться в следую-

щих типах организаций:  

- государственные и муниципальные органы управления;  

- бюджетные учреждения (ГБУ) 
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- коммерческие предприятия (ООО, ОАО);  

- структурные подразделения профильных НИИ.  

Для полноценного выполнения индивидуального задания по производственной 

практике обучающийся должен иметь постоянный доступ к информационным ресурсам 

библиотечных фондов УГЛТУ, так же он может использовать иные информационные си-

стемы. 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) на реально дей-

ствующем предприятии (организации), обучающийся должен быть допущен на террито-

рию предприятия, иметь рабочее место на весь срок сбора необходимой информации, до-

ступ к необходимым данным на предприятии.  

Обучающийся заочной формы обучения, работающие по специальности, могут 

проходить производственную практику по месту работы в случае согласования места про-

хождения практики с научным руководителем практики. Материально-техническим обес-

печением производственной практики обучающегося является основная и дополнительная 

литература, рекомендуемая при изучении дисциплин учебного плана, конспекты лекций, 

учебно-методические пособия и материалы (базы данных), связанные с деятельностью ор-

ганизации – места практики и профилем подготовки бакалавра:  

-нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (органи-

зации);  

- типовые инструкции, используемые на предприятии; 

- информационные базы данных предприятия; 

-методические разработки, определяющие порядок прохождения и содержания 

производственной практики.  

Реализация программы практики обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Наличие компьютеров и мультимедийных технологий, программного обеспе-

чения (графические ресурсы текстового редактора Microsoft Word; программа презента-

ций Microsoft PowerPoint for Windows и др.), позволяющего осуществлять поиск инфор-

мации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт ин-

формации на цифровые носители. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям  

Способ прохождения 

практики  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Стационарная  
Столы компьютерные, стулья. Рабочие места, оборудованные 

компьютерами с выходом в сеть Интернет, в электронную ин-

формационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Выездная 

В соответствии с договором на практику обучающемуся должен 

быть предоставлен доступ на территорию организации; обучаю-

щийся должен быть обеспечен рабочим местом оборудованным, 

в соответствии с задачами практики 

Помещения для само-

стоятельной работы 

Столы компьютерные, стулья. Рабочие места, оборудованные 

компьютерами с выходом в сеть Интернет, в электронную ин-

формационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Помещение для хране-

ния и профилактическо-

го обслуживания учеб-

ного оборудования 

Стеллажи, столы, стулья, приборы и инструменты для профилак-

тического обслуживания учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет 

 

Инженерно-технический институт 

 

Кафедра управления в технических системах  

и инновационных технологий 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

Производственная практика (преддипломная) 

 (бакалавриат) 

 

 

  

 

Обучающийся группы 

 _____________________________ 

 Организация прохождения прак-

тики: 

_____________________________ 

 Руководитель практики от пред-

приятия: ____________________ 

Руководитель практики от  

УГЛТУ: ____________________
 

 Оценка: ___________________ 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 
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ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломная) 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (предди-

пломная) 

1. Структура и деятельность предприятия 

2. Теоретические основы, на которых базируется деятельность 

предприятия 

3. Описание рабочего места, производственного цикла и техно-

логии 

4. Проблемы производства и возможные предложения их реше-

ния 

5. Выводы и заключение 

Список используемых источников 

ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ элементов компетенций по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной) 

Дневник по практике 

Отзыв руководителя (от предприятия) производственной практики 

(технологической) 

Отзыв руководителя производственной практики (технологической) 

от кафедры  
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО               

Предприятие 

 «  » ___________20…. 

СОГЛАСОВАНО 

УГЛТУ 

«    » ___________20… 

Ответственный за практику на предприятии  

_________________ 

Подпись, расшифровка подписи 

Зав. Кафедрой 

________________________ 

 Подпись, расшифровка подписи 

Институт _________ 

Кафедра управления в технических системах и инновационных технологий 

Код, наименование направления 27.03.02 – Управление качеством  

Наименование образовательной программы 

Управление качеством в технологических системах _____________________________ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
На производственную практику (преддипломную)) 

обучающегося 

 
 (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема задания на практику:  
 

2. Срок практики с  ……по ……….Срок сдачи обучающимся отчета ………….. 

3. Место прохождения практики ……………………. 

4. Вид практики (Тип) производственная (преддипломная) 
Рабочий график (план)проведения практики 

Этапы 

практики 
Наименование работ обучающегося Срок Примечание 

организа-

ционный 

Ознакомление с рабочей программой практики; Изучение методиче-

ских рекомендаций по практике; Согласование индивидуального зада-

ния с РП от  УГЛТУ и от РП профильной организации; усвоения пра-
вил техники безопасности и охраны труда. 

  

основной Выполнение индивидуального задания, ежедневная работа по месту 

практики, мероприятия по сбору материала, заполнение дневника 

(отчета) по практике; наблюдение и анализ  

  

заключи-

тельный 

Подведение итогов и составление отчета: систематизация, анализ, 

обработка собранного в ходе практики материала, предоставление 

отчета, публичная защита отчета 

  

Совместный рабочий график (план) проведения практики* 
Этапы 

практики 
Наименование работ  

 

Срок Примечание 

организа-

ционный 

Ознакомление с рабочей программой практики; Изучение методиче-

ских рекомендаций по практике; Согласование индивидуального зада-

ния с РП от УГЛТУ и  от РП профильной организации; усвоения пра-
вил техники безопасности и охраны труда. 

  

основной Выполнение индивидуального задания, ежедневная работа по месту 

практики, мероприятия по сбору материала, заполнение дневника 

(отчета) по практике 

  

заключи-

тельный 

Подведение итогов и составление отчета: систематизация, анализ, 

обработка собранного в ходе практики материала, предоставление 

отчета, публичная защита отчета 

  

*Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с руководителем прак-

тики от профильной организации 

 

Руководитель от УГЛТУ___________________________                   ___________________________ 
                                                                                                                                      Подпись                                                                                                          расшифровка подписи 

Руководитель от предприятия______________________                  ____________________________ 
                                                                                                                                       Подпись                                                                                                         расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению(обучающийся)___________              

_________________ 
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ДНЕВНИК 

обучающегося по производственной практике (преддипломная) 

Обучающийся …………………………. 

Института ___________________ 

направление (профиль) 27.03.02 - Управление качеством (профиль - Управление каче-

ством в технологических системах). 

направлен на производственную практику (преддипломная) 

в …………………………………… 

 

 

Период практики  
с «»                   20…. г. по «»                 20…. г.  

Преподаватель, руководитель практики:  

Кафедра управления в технических системах и инновационных технологий 

Телефон кафедры _______________________________  

 

Заведующий кафедрой УТСиИТ 

 ________________ ____ ______________  
           (подпись)      (инициалы, фамилия)  

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  
 

Прибыл в организацию  

(на предприятие) «»___________20… г.  

Выбыл из организации  

(с предприятия) «»___________20… г. 

 

 

 

Руководитель предприятия/ руководитель практики 

М.П.  

 

____________________ _______________________  

 (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 



Содержание дневника (пример) 

 
дата Перечень и кратное описание выполненных работ Оценка и подпись руково-

дителя практики 

 Получение задания на прохождение произ-

водственной практики 

 

 Ознакомление со структурой организации, 

знакомство с персоналом 

 

 Ознакомление с инструктажем по технике 

безопасности 

 

 Прохождение теста  

 Анализ теста  

 Изучение работы кадровой службы  

 Работа с документацией  

 Изучение сырья и материалов для изготов-

ления продукции предприятия 

 

 Изучение технологического процесса   

 Изучение оборудования и инструменталь-

ного хозяйства 

 

 Изучение нормативно-правовой докумен-

тации в области управления качеством про-

дукции предприятия 

 

 

 

 

 Работа в отделах предприятия  

 Изучение экономики, организации и управ-

ления производством 

 

 Изучение вопросов стандартизации и кон-

троля сырья и продукции, охраны труда и 

защиты окружающей среды 

 

 Составление отчета по прохождению про-

изводственной практики, подписание доку-

ментов руководством, сдача отчета УГЛТУ 
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ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

Обучающийся (ФИО)  

Наименование организации  

Форма контроля и оценивания: наблюдение и оценка работы_____________ 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать компетенциями,  

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

Компетенция  Содержание Оценка 

Да/нет 

ОПК-10 Способен оценивать и учитывать риски при управлении каче-

ством; 
 

ОПК-11 Способен разрабатывать техническую документацию (в том 

числе и в электронном виде) в области управления качеством в 

условиях цифровой экономики, с учетом действующих стан-

дартов качества; 

 

ПК-1 Способен анализировать производственную ситуацию и пара-

метры реализуемых технологических процессов изготовления 

изделий, а также определять этапы производственного про-

цесса, влияющие на формирование конкретной характеристики 

продукции; 

 

ПК-2 Способен осуществлять контроль мебельной продукции на со-

ответствие требованиям по качеству и определять, на каком 

этапе проектирования, конструирования, производства, до-

ставки или сборки изделия мебели возникли причины, связанные 

с рекламациями; 

 

ПК-4 Способен определять причины возникновения брака и прини-

мать технологические решения, направленные на повышение 

качества изготовления изделий. 

 

В результате прохождения практики обучающимся приобретены: 

Знания - нормативных документов, регламентирующие качество продукции; тех-

нологический процесс и оборудование; теоретических основ контроля технологических 

параметров производства мебели; требований к качеству используемых в производстве 

сырья и комплектующих изделий, а также параметров технологического процесса. 

Умения оценивать и учитывать риски при управлении качеством; определять этапы 

производственного процесса, оказывающие наибольшее влияние на качество 

изготавливаемых изделий; проводить анализ причин брака и несоответствия качества 

заданным требованиям; оценивать влияние качества материалов, сырья, полуфабрикатов 

на качество готовой продукции и проводить контроль ее качества. 

Владение навыками оформления производственно-технической документации и 

претензионных документов и методиками статистической обработки результатов 

измерений и контроля; навыками выявления этапов технологического процесса 

производства мебельной продукции, на которых возникли причины, связанные с 

рекламациями; навыками контроля поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов на 

соответствие требованиям нормативных документов. 

Руководитель практики от предприятия 

 

_________________               ________________                 «…»……..20…..г 

(подпись)                 (ФИО) 


