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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1. Аннотация практик 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метро- 

логия», проходят три вида практик: 

1.1.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

 первоначальное ознакомление с нормативно-техническим обеспечением организа- 

ции и адаптация к профессиональной деятельности; 

 ознакомление с основами организации трудовой деятельности по избранному про- 

филю, документооборотом, распределением обязанностей, должностными инструкциями, прави- 

лами ведения отчетности; 

 ознакомление с культурой труда, этикой сотрудника, соблюдением требований 
охраны труда; 

 ознакомление с историей развития стандартизации и сертификации, с базовыми и 

головными организациями по стандартизации; 

 ознакомление с работой лабораторий (в том числе и заводских); 

 ознакомление с основами стандартизации и подтверждения соответствия; 

 ознакомление с направлением деятельности и структурой предприятия или кон- 

кретного подразделения, где студент проходит практику. 

 

1.1.2 Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта про- 

фессиональной деятельности: 

 закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теоретических кур- 

сов;  

 приобретение студентом практических навыков работы с нормативными докумен-

тами, измерительным оборудованием, приборами и комплексами; 

 приобретение практических навыков по работе с государственными стандартами; 

 приобретение необходимых компетенций в сфере сертификации систем качества 

предприятий и профессиональной деятельности; 

 изучение структуры и основных составляющих системы менеджмента качества 

предприятия; 

 изучение деятельности предприятия по соблюдению требований экологической 
безопасности и охраны труда; 

 ознакомление с работами по метрологической экспертизе технической документа- 

ции;  

 изучение и составление перечня контролируемых параметров техпроцесса (в целом

или части), требований и точности измерений; 

 оформление перечня используемых средств измерений (типы, диапазон, классы 
точности); 

 

1.1.3 Преддипломная практика: 

 развитие профессиональных знаний в создании теоретических моделей, позволя- 
ющих исследовать качество продукции и технологических процессов; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по метрологиче- 
скому и нормативному обеспечению производств; 

 приобретение навыков разработки планов, программ и методик проведения испы- 
таний, измерений и контроля качества продукции; 

 овладение методами оценки эффективности метрологического обеспечения, стан- 

дартизации и сертификации; 
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 изучение методов расчета экономической эффективности мероприятий по управ- 

лению качеством. 

Также в процессе прохождения практик студент приобщается к социальной среде и 

приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для дальнейшей работы в 

профессиональной сфере. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность 
 

№ 

 

п/ 

п 

Вид практики Номер 

учебного 

семестра 

Объем практи- 

ки 

в неде 

лях 

в з.е. 

1. Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 
4 

 
2 

 
3 

2. Производственная практика: 

Технологическая практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти 

 
 

6 

 
 

4 
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3. Преддипломная практика 8 4 6 

Итого 10 15 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база практи- 

ки 

1. 
Учебная прак- 

тика: 

Тип: Практика 

по получению 

первичных про- 

профессио- 

нальных уме- 

ний и навыков, 

в том числе 

первичных 

умений и навы- 

ков научно- 

исследователь- 

ской деятельно- 

сти. 

Практика по получе- 

нию первичных про- 

фессиональных уме- 

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Способы: стационарная, выездная. 

Базы практик: 

 ФБУ «УРАЛТЕСТ»; 

 органы по сертификации; 

 производственные предприятия. 

2. 
Производ- 

ственная прак- 

тика: 

Практика по получе- 

нию профессиональ- 

ных умений и опыта 

профессиональной 

Способы: стационарная, выездная. 

Базы практик: 

 Кафедра «Метрология, стандартизация 

и сертификация»; 
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 Типы: Техноло- 

гическая прак- 

тика по получе- 

нию професси- 

ональных уме- 

ний и опыта 

профессио- 

нальной 

деятельности 

деятельности.  ФГАОУ ДПО «Академия стандартиза- 
ции, метрологии и сертификации (учебная)» 

(уральский филиал); 

 АНО «Институт сертификации: наука, 
образование, менеджмент»; 

 Всероссийский Центр Сертификации 

«Межрегионтест»; 

 Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 
свердловской области; 

 Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии Уральский науч- 

но-исследовательский институт метрологии; 

 Органы по сертификации; 

 Производственные организации (метро- 

логические службы, отделы технического кон- 

троля, отделы качества, стандартизации и т.п.); 

 Аккредитованные испытательные лабо- 

ратории  

 и др. 
3. Преддипломная 

практика 

Практика для выпол- 

нения выпускной 

квалификационной 

работы 

Способы: стационарная, выездная. 

Базы практик: 

 Кафедра «Метрология, стандартизация 

и сертификация»; 

 ФГАОУ ДПО «Академия стандартиза- 
ции, метрологии и сертификации (учебная)» 

(уральский филиал); 

 Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

свердловской области; 

 Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии Уральский науч- 
но-исследовательский институт метрологии; 

 Органы по сертификации; 

 Производственные организации (метро- 

логические службы, отделы технического кон- 

троля, отделы качества, стандартизации и т.п.); 

 Аккредитованные испытательные лабо- 

ратории; 

 Консалтинговые организации, занима- 
ющиеся вопросами разработки и внедрения си- 

стем менеджмента; 

 Организации, занимающиеся анализом 

организационных и управленческих процессов 

и автоматизацией. 

и др. 

1.4.Процедура организации практик 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку- 

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положение о порядке организации и проведе- 

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

1.5.1. Результатом прохождения практики является формирование у студента следую- 

щих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 
Вид/тип 

практики 

 

 
Результаты обучения 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Учебная практи- 

ка: 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных про- 

профессиональ- 

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навы- 

ков научно- 

исследователь- 

ской деятельно- 

сти. 

РО-О1 – Разрабатывать нормативно-техническую, проектную, тех- 

нологическую и конструкторскую документацию с использованием 

отечественного и зарубежного опыта: (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-

6); (ОК-7); (ОПК-2). 

РО-О4 – Использовать современные технические и программные 

средства, информационно-коммуникативные технологии при орга- 

низации метрологического обеспечения производственной деятель- 

ности: (ОК-3); (ОК-4); (ОПК-1). 

РО-О5 – Анализировать и критически осмысливать социально и 

профессионально значимый опыт, эффективно общаться в меж- 

культурной среде в устной и письменной форме, в том числе на ино- 

странном языке, работать в команде и организовывать работу малых 

коллективов, развивать свои физические, духовные и нравственные 

качества: (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-9). 

2. 
Производственная практика: 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профес- 

сиональной деятельности 
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Технологическая 

практика 

РО-О1 – Разрабатывать нормативно-техническую, проектную, тех- 

нологическую и конструкторскую документацию с использованием 

отечественного и зарубежного опыта: (ОК-6); (ОК-7); (ПК-1); (ПК-

8); (ПК-16); (ПК-22); (ПК-24); (ПК-25). 

РО-О2 – Осуществлять экспертизу различной нормативно- 

технической документации на соответствие предъявляемым требо- 

ваниям: (ОК-7); (ПК-1); (ПК-7); (ПК-24). 

РО-О3 – Применять современные методы управления качеством 

продукции (услуг) при внедрении систем менеджмента качества: 

(ОК-6); (ПК-6); (ПК-15). 

РО-О4 – Использовать современные технические и программные 

средства, информационно-коммуникативные технологии при орга- 

низации метрологического обеспечения производственной деятель- 

ности: (ПК-3); (ПК-4); (ПК-12); (ПК-17). 

РО-О5 – Анализировать и критически осмысливать социально и 

профессионально значимый опыт, эффективно общаться в меж- 

культурной среде в устной и письменной форме, в том числе на ино- 

странном языке, работать в команде и организовывать работу малых 

коллективов, развивать свои физические, духовные и нравственные 

качества: (ОК-8); (ОК-9); (ПК-15). 

РО-О6 – Документировать, внедрять и оценивать эффективность 

функционирования различных систем менеджмента: (ОК-6); (ОК-7); 

(ДПК-2); (ДПК-3). 
РО-В-1 – Организовать процедуры сертификации и оценки соответ- 
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  ствия различных объектов с учетом требований экологической без- 

опасности и охраны труда: (ОК-7); (ОК-9); (ПК-6); (ПК-9); (ПК-14). 

РО-В-2 – Осуществлять мониторинг производственного процесса с 

целью оптимизации показателей качества продукции: (ПК-3); 

(ПК-12); (ПК-15). 

Практика по по- 

лучению про- 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ- 

ной 

деятельности 

РО-О1 – Разрабатывать нормативно-техническую, проектную, тех- 

нологическую и конструкторскую документацию с использованием 

отечественного и зарубежного опыта: (ПК-11); (ПК-16); (ПК-24). 

РО-О2 – Осуществлять экспертизу различной нормативно- 

технической документации на соответствие предъявляемым требо- 

ваниям: (ПК-1); (ПК-7); (ПК-24). 

РО-О3 – Применять современные методы управления качеством 

продукции (услуг) при внедрении систем менеджмента качества: 

(ПК-2); (ПК-6); (ПК-10); (ПК-13); (ПК-15). 

РО-О4 – Использовать современные технические и программные 

средства, информационно-коммуникативные технологии при орга- 

низации метрологического обеспечения производственной деятель- 

ности: (ПК-3); (ПК-4); (ПК-12); (ПК-13); (ПК-17). 

РО-О5 – Анализировать и критически осмысливать социально и 

профессионально значимый опыт, эффективно общаться в меж- 

культурной среде в устной и письменной форме, в том числе на ино- 

странном языке, работать в команде и организовывать работу малых 

коллективов, развивать свои физические, духовные и нравственные 

качества: (ОК-8); (ОК-9); (ПК-10); (ПК-15). 

РО-О6 – Документировать, внедрять и оценивать эффективность 

функционирования различных систем менеджмента: (ДПК-1); (ДПК-

2); (ДПК-3). 

РО-В-1 – Организовать процедуры сертификации и оценки соответ- 

ствия различных объектов с учетом требований экологической без- 

опасности и охраны труда: (ОК-9); (ПК-6); (ПК-9); (ПК-11); (ПК-13); 

(ПК-14). 

РО-В-2 – Осуществлять мониторинг производственного процесса с 

целью оптимизации показателей качества продукции: (ПК-3); (ПК-

5); (ПК-12); (ПК-15). 

3. Преддипломная 

практика 

РО-О1 – Разрабатывать нормативно-техническую, проектную, тех- 

нологическую и конструкторскую документацию с использованием 

отечественного и зарубежного опыта: (ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-

7); 

(ОПК-2); (ПК-1); (ПК-8); (ПК-11); (ПК-16); (ПК-22); (ПК-23); (ПК-

24); (ПК-25). 

РО-О2 – Осуществлять экспертизу различной нормативно- 

технической документации на соответствие предъявляемым требо- 

ваниям: (ОК-3); (ОК-4); (ОК-7); (ПК-1); (ПК-7); (ПК-24). 

РО-О3 – Применять современные методы управления качеством 

продукции (услуг) при внедрении систем менеджмента качества: 

(ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ПК-2); (ПК-6); (ПК-10); (ПК-13); (ПК-15). 

РО-О4 – Использовать современные технические и программные 

средства, информационно-коммуникативные технологии при орга- 

низации метрологического обеспечения производственной деятель- 

ности: (ОК-3); (ОК-4); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-12); (ПК-13); (ПК-17); 

(ОПК-1). 

РО-О5 – Анализировать и критически осмысливать социально и 
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  профессионально значимый опыт, эффективно общаться в меж- 

культурной среде в устной и письменной форме, в том числе на ино- 

странном языке, работать в команде и организовывать работу малых 

коллективов, развивать свои физические, духовные и нравственные 

качества: (ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); (ПК-10); 

(ПК-15). 

РО-О6 – Документировать, внедрять и оценивать эффективность 

функционирования различных систем менеджмента: (ОК-3); (ОК-4); 

(ОК-6); (ОК-7); (ДПК-1); (ДПК-2); (ДПК-3). 

РО-В-1 – Организовать процедуры сертификации и оценки соответ- 

ствия различных объектов с учетом требований экологической без- 

опасности и охраны труда: (ОК-3); (ОК-4); (ОК-7); (ОК-9); (ПК-6); 

(ПК-9); (ПК-11); (ПК-13); (ПК-14). 

РО-В-2 – Осуществлять мониторинг производственного процесса с 

целью оптимизации показателей качества продукции: (ОК-3); (ОК-

4); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-12); (ПК-15). 

1.5.2. В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес- 

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 
Результаты обучения 

1. Учебная практика: 

Тип: Практика по 

получению пер- 

вичных про- 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер- 

вичных умений и 

навыков научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

 Читать оригинальную литературу по специальности на ино- 
странном языке для получения необходимой информации; 

 Применять физико-математические методы для решения практи- 

ческих задач в области технического регулирования и метрологии с 

применением стандартных программных средств 

 Определять номенклатуру измеряемых и контролируемых па- 
раметров продукции. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 Оформления нормативных документов; 

 Организации актуализации системы нормативных документов на 
предприятии; 

 Оформления результатов испытаний и принятия соответствующих 

решений. 

2. Производственная 

практика: 

Тип: Технологиче- 

ская практика по 

получению про- 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 Применять вероятностно-статистический подход к оценке 
точности измерений, испытаний и качества продукции и техно- 

логических процессов; 

 Применять контрольно-измерительную и испытательную тех- 

нику для контроля качества продукции и технологических про- 

цессов; проводить поверку, калибровку, ремонт и юстировку 

средств измерения; 

 Применять аттестованные методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 

 Применять методы и принципы стандартизации при разработке 
стандартов и других нормативных документов. 

 Использовать компьютерные технологии для планирования и 
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  проведения работ по техническому регулированию и метрологии. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 Проведения работ по организации оценки и подтверждения со- 
ответствия различных объектов. 

 Применения стандартных программных средств в области тех- 
нического регулирования и метрологии; 

 Владения законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями техни- 

ческих регламентов к безопасности в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в обла- 

сти безопасности.Работы на ЭВМ с графическими пакетами для 

получения конструкторских, технологических и других докумен- 

тов. 

3. Преддипломная 

практика 

Уметь: 

 Устанавливать нормы точности измерений и достоверности 
контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; 

 Анализировать физическое содержание процесса измерений с 

целью выбора наиболее рациональной схемы их проведения. 

 Определять номенклатуру измеряемых и контролируемых па- 

раметров продукции и технологических процессов; 

 Устанавливать нормы точности измерений и достоверности 
контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; 

 Проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль техни- 
ческой документации; 

 Применять аттестованные методики выполнения измерений, 
испытаний и контроля; 

 Анализировать данные о качестве продукции и определять 
возможности совершенствования; 

 Анализировать деятельность организации с целью оценки разра- 

ботки модели и необходимой документации системы менеджмента 
качества и других систем менеджмента. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 Обработки экспериментальных данных и оценки точности (не- 

определенности) измерений, испытаний и достоверности кон- 

троля; 

 Применения стандартных программных средств в области тех- 
нического регулирования и метрологии; 

 Оформления результатов испытаний и принятия соответствую- 
щих решений. 

 Работы  на сложном контрольно-измерительном и испытатель- 

ном оборудовании; 

 Использования инструментов управления качеством. 

 Владения законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями техни- 

ческих регламентов к безопасности в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в обла- 

сти безопасности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 
 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы (разделы) 

Практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

1. 

Учебная практика: 

Тип: Практика по полу- 

чению первичных про- 

профессиональных уме- 

ний и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской дея- 

тельности. 

1.Подготовительный  инструктаж по охране труда; 

 знакомство с предприятием 

2.Основной этап  изучение существующих систем приема, хранения, анализа, обработ- 
ки и передачи информации и др.; 

 сбор, обработка полученной информации. 

3 Подготовка отчета  систематизация материалов; 

 составление и защита отчета по практике. 

2. 
Производственная прак- 

тика: 

Тип: Технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме- 

ний и опыта профессио- 

нальной 

деятельности 

1.Подготовительный  инструктаж по охране труда; 

 знакомство с программой практики; 

 знакомство с предприятием. 

2.Основной этап  утверждение индивидуального задания на практику; 

 подготовка материалов и выполнение практических профессиональ- 

ных задач. 

 сбор, обработка и анализ полученной информации. 

3.Подготовка отчета  систематизация материалов; 

 составление и защита отчета по практике. 

3. 
Преддипломная 

практика 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 
 инструктаж по охране труда; 

 знакомство с программой практики; 

 знакомство с предприятием. 

2.Основной этап  утверждение индивидуального задания на практику; 

 подготовка материалов и выполнение практических профессиональ- 
ных задач; 

 консультирование с руководителем практики; 

 сбор и анализ практического материала для написания будущей вы- 

пускной квалификационной работы. 
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  3.Подготовка отчета  систематизация материалов; 

 составление и защита отчета по практике. 
 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков - семестр 4 
1.0 

Производственная практика: 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности - семестр 6 

 
1.0 

Преддипломная практика - семестр 8 1.0 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1.0 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1.0 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Содержание отчета по практике IV, 1-2 50 

Защита отчета по практике IV, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике - Зачет 
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1.0 Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта про- 

фессиональной деятельности – 1.0 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Содержание отчета по практике VI, 1-4 50 
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Защита отчета по практике VI, 4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – Экзамен 
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

 
 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1.0 Преддипломная практика – 1.0 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Содержание отчета по практике VIII, 1-6 50 

Защита отчета по практике VIII, 6 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – Экзамен 
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Производственная практика: 

Технологическая практика по получе- 

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Примерный перечень контрольных во- 

просов по охране труда: 

1. Перечень основных законодательных, 

нормативных и правовых актов, определя- 

ющих нормативные основы управления 

охраной труда, распространяющиеся на де- 

ятельность общества. 
2. Политика общества в области охраны 

Примерная тематика самостоятель- 

ных работ: 

1. Особенности внедрения стандартов ИСО 

для различных систем менеджмента 

2. Цикл Деминга как инструмент повыше- 

ния эффективности 

3. Разработка методики испытаний 
4. Анализ структуры СМК различных ор- 

Примерный перечень исследовательских 

заданий: 

1. Проблемы коммуникативной культуры 

2. Знаки соответствия и знаки обращения 

3. Системы менеджмента информационной 

безопасности. 

4. Системы энергоменеджмента 
5. Системы менеджмента социальной от- 
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труда. 

3. Цели и задачи общества в области охра- 

ны труда. 

4. Алгоритм обучения работников по 

охране труда. 

5. Организация подготовки и допуска ра- 

ботников к эксплуатации электроустано- 

вок. 

ганизаций 

5. Маркировка. Эксплуатационные марки- 

ровочные знаки. Предупредительные зна- 

ки. Манипуляционные знаки. 

7. Применение международных стандартов 

в металлургической отрасли 

ветственности 

6. Экспертная квалиметрия 

7. Методы повышения конкурентоспособ- 

ности предприятия 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Применение стандарта ISO 9001:2015 
2. Основы проектирования продукции 

3. Оценка качества продукции. Весовые 

коэффициенты 

4. Инструменты управления качеством 

5. Методы анализа затрат на качество 

Примерная тематика расчетных 

работ: 

1. Разработка методики испытаний 
«Склонность к механическому старению 

по испытанию на ударный изгиб» 

2. Экологические знаки и знаки опасности 

3. Разработка нормативных документов 

4. Внедрение систем менеджмента на 

предприятии 

5. Управление качеством продукции 

6. Аккредитация испытательных лаборато- 

рий 

7. Метрологическое обеспечение техноло- 

гических процессов 

Примерный перечень тем дипломных 

проектов: 

1. Разработка внутренних нормативных 

документов в рамках действующей си- 

стемы менеджмента качества в органи- 

зации 

2. Разработка и внедрение в организации 

различных систем менеджмента 

3. Анализ результативности системы ме- 

неджмента качества 

4. Анализ удовлетворенности потребите- 

лей 

5. Подготовка испытательной лаборатории 

к аккредитации, в том числе разработка 

комплекта документов для прохождения 

процедуры аккредитации 

6. Анализ и оптимизация метрологическо- 

го обеспечения технологического про- 

цесса 

7. Анализ требований национальных стан- 

дартов разных стран к продукции 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Учебная практика: Производственная практика: 
       Преддипломная практика 
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Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Технологическая практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Основная литература 

1. Николаев, М. И. Метрология, 

стандартизация, сертификация и управление 

качеством / М.И. Николаев. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 116 с. – 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=429090>. 

2. Федеральный закон N 184-ФЗ от 27 декабря 

2002 г. «О техническом регулировании» 

[Электронный ресурс] // Электронные системы 

нормативно-правовой и нормативно-

технической документации «ТЕХЭКСПЕРТ». 

– Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной сети 

УрФУ – Загл. с экрана.. – Вкладка «Поиск».  

3. Федеральный закон N 162-ФЗ от 29 июня 

2015 г. «О стандартизации в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // 

Электронные системы нормативно-правовой и 

нормативно-технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-

410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной 

сети УрФУ – Загл. с экрана.. – Вкладка 

«Поиск»..  

4. Международная организация по 

стандартизации (ИСО) [Электронный ресурс] 

// Информационный портал по международной 

стандартизации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. – 

Электрон. дан. – Информационный портал по 

международной стандартизации Федерального 

 

1. Международная организация по 

стандартизации (ИСО) [Электронный 

ресурс] // Информационный портал по 

международной стандартизации 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. – Электрон. 

дан. – Информационный портал по 

международной стандартизации 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии, 2008- . – 

Режим доступа : 

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm.., 

свободный. – Загл. с экрана. – Вкладка «О 

нас». – Дата обращения 25.03.2016.  

2. Аттестация испытательного 

оборудования. Методические указания 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 

метрологической службы ГК «Росатом». – 

Электрон. дан. – Метрологическая служба 

ГК «Роса-том», 2007- . – Режим доступа : 

http://www.metroatom.ru/, свободный. – Загл. 

с экрана. – Вкладка «Нормативная база». – 

Дата обращения 10.03.2016.  

3. ФГУП «УНИИМ» [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Федерального агентства 

по техническому регулированию и 

метрологии.– Элек-трон. дан. – М. : КСК 

технологии, 2009- . – Режим доступа : 

http://www.gost.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Вкладка «О Росстандарте». – Дата 

 

1. Федеральный закон № 102-ФЗ от 

26 июня 2008 г. «Об обеспечении 

единства измерений» (редакция от 13 

июля 2015) [Электронный ресурс] // 

Электронные системы нормативно-

правовой и нормативно-технической 

документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной 

сети УрФУ – Загл. с экрана.. – 

Вкладка «Поиск». 

2. Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, 

подтверждающих соответствие 

заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации, и перечня 

документов в области 

стандартизации, соблюдение 

требований которых заявителями, 

аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие 

критериям аккредитации 

[Электронный ресурс] : Приказ 

Минэкономразвития России от 30 мая 

2014 г. N 326 // Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс». – 

Электрон. дан. – М. : Консуль-

тантПлюс, 1997- . – Режим доступа : 

https://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_166969/, свободный. – 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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агентства по техническому регулированию и 

метрологии, 2008- . – Режим доступа : 

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm.., 

свободный. – Загл. с экра-на. – Вкладка «О 

нас». – Дата обращения 25.03.2016.  

5. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения 

и словарь» [Электронный ресурс] // 

Электронные системы нормативно-правовой и 

нормативно-технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-

410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной 

сети УрФУ – Загл. с экрана.. – Вкладка 

«Поиск».. 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы 

менеджмента качества. Требования 

[Электронный ресурс] // Электронные системы 

нормативно-правовой и нормативно-

технической документации «ТЕХЭКСПЕРТ». 

– Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной сети 

УрФУ – Загл. с экрана.. – Вкладка «Поиск». 

7. Перемитина, Т. О. Метрология, 

стандартизация и сертификация : учебное 

пособие / Т.О. Перемитина . – Томск : ТУСУР, 

2016 . – 150 с. 

 

обращения 04.05.2016.  

4. Федеральный закон N 184-ФЗ от 27 

декабря 2002 г. «О техническом 

регулировании» [Электронный ресурс] // 

Электронные системы нормативно-правовой 

и нормативно-технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из 

корпоративной сети УрФУ – Загл. с экрана.. – 

Вкладка «Поиск». 

5. Федеральный закон N 162-ФЗ от 29 июня 

2015 г. «О стандартизации в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // 

Электронные системы нормативно-правовой 

и нормативно-технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из 

корпоративной сети УрФУ – Загл. с экрана.. – 

Вкладка «Поиск». 

6. Федеральный закон № 102-ФЗ от 26 

июня 2008 г. «Об обеспечении единства 

измерений» (редакция от 13 июля 2015) 

[Электронный ресурс] Электронные системы 

нормативно-правовой и нормативно-

технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из 

корпоративной сети УрФУ – Загл. с экрана.. 
– Вкладка «Поиск». 

 

 

 

Дата обращения 05.03.2016.  

3. Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. N 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» 

(с изменениями от 23 июня 2014 г.) 

[Электронный ресурс] // Электронные 

системы нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной 

сети УрФУ – Загл. с экрана.. – 

Вкладка «Поиск». 

4. Международная организация по 

стандартизации (ИСО) [Электронный 

ресурс] // Информационный портал 

по международной стандартизации 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии. – Электрон. дан. – 

Информационный портал по 

международной стандартизации 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии, 2008- . – Режим доступа : 

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm.., 

свободный. – Загл. с экрана. – 

Вкладка «О нас». – Дата обращения 

25.03.2016.  

5. ФГУП «УНИИМ» [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт 

Федерального агенства по 

техническому регулированию и 

метрологии.– Электрон. дан. – М. : 

КСК технологии, 2009- . – Режим 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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доступа : http://www.gost.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – 

Вкладка «О Росстандарте». – Дата 

обращения 04.05.2016.  

6. Федеральный закон N 184-ФЗ от 27 

декабря 2002 г. «О техническом 

регулировании» [Электронный 

ресурс] // Профессиональные 

справочные системы Техэксперт. – 

Электрон. дан. – М., 2005- . – Режим 

доступа : http://www.cntd.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – 

Вкладка «Поиск». 

7. Федеральный закон N 162-ФЗ от 29 

июня 2015 г. «О стандартизации в 

Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Электронные 

системы нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной 

сети УрФУ – Загл. с экрана.. – 

Вкладка «Поиск». 

8. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы 

менеджмента качества. Основные 

положения и словарь» [Электронный 

ресурс] // Электронные системы 

нормативно-правовой и нормативно-

технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из 

корпоративной сети УрФУ – Загл. с 

экрана.. – Вкладка «Поиск». 

9. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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менеджмента качества. Требования 

[Электронный ресурс] // Электронные 

системы нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной 

сети УрФУ – Загл. с экрана.. – 

Вкладка «Поиск». 

10. ГОСТ Р ИСО 9004–2010. 

Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента 

качества [Электронный ресурс] // 

Электронные системы нормативно-

правовой и нормативно-технической 

документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной 

сети УрФУ – Загл. с экрана.. – 

Вкладка «Поиск». 

11. ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. 

Методики (методы) [Электронный 

ресурс] // Электронные системы 

нормативно-правовой и нормативно-

технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из 

корпоративной сети УрФУ – Загл. с 

экрана.. – Вкладка «Поиск».  

12. ГОСТ Р 8.736-2011. ГСИ. 

Измерения прямые многократные. 

Методы обработки результатов 

измерений. Основные положения 

[Электронный ресурс] // Электронные 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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системы нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – 

Режим доступа: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной 

сети УрФУ – Загл. с экрана.. – 

Вкладка «Поиск». 

13. Положение об осуществлении 

федерального государственного 

метрологического надзора 

[Электронный ресурс] : 

Постановление Правительства РФ № 

246 (ред. от 05.06.2013) : принят 6 

апреля 2011 г. // Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс". – 

Электрон. дан. – КонсультантПлюс, 

1997- .– Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/online/, 

свободный. – Загл. с экрана. – 

Вкладка «Некоммерческая интернет-

версия КонсультантПлюс». – Дата 

обращения 21.03.2016.  

14. Об утверждении порядка 

проведения поверки средств 

измерений, требований к знаку 

поверки и содержанию свидетельства 

о по-верке [Электронный ресурс] : 

Приказ Министерства промышленно-

сти и торговли РФ № 1815 : принят 2 

июля 2015 г. // Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс". – 

Электрон. дан. – Консуль-тантПлюс, 

1997- .– Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/online/, 

свободный. – Загл. с экрана. – 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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Вкладка «Некоммерческая интернет-

версия КонсультантПлюс». – Дата 

обращения 21.03.2016.  
15. ГОСТ Р 8.568-97. ГСИ. Аттестация 
испытательного оборудо-вания. 

Основные положения [Электронный 

ресурс] // Электронные системы 

нормативно-правовой и нормативно-

технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из 

корпоративной сети УрФУ – Загл. с 

экрана.. – Вкладка «Поиск».  

Дополнительная литература 

1. Тарасова, О. Г. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия продукции и услуг : практикум / О.Г. Тарасова ; 

Е.М. Цветкова. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 58 с. – ISBN 978-5-8158-1817-0. – 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476516>. 

2. Камардин, Н. Б. Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия : учебное пособие / Н.Б. Камардин ; И.Ю. Суркова . 

– Казань : Издательство КНИТУ, 2013 .– 240 с. – ISBN 978-5-7882-1401-6 . – 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829>. 

3. Байделюк, B. C. Метрология, стандартизация и сертификация: Стандартизация основных норм взаимозаменяемости : учебное 

пособие для студентов высших и средних учебных заведений направлений подготовки 151000.62 (15.03.02) «Технологические машины 

и оборудование», 190100.62 (23.03.02) «Наземные транспортно–технологические комплексы», 151031 (15.02.01) «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования», 190631 (23.02.03) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», 151901 (15.02.08) «Технология машиностроения» (очной, очной ускоренной, заочной, заочной ускоренной формы 

обучения) / B.C. Байделюк ; Я.С. Гончарова ; О.В. Князева . – Красноярск : СибГТУ, 2014 . – 158 с. – 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428844>. 

4. РМГ 29 – 2013.  Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения. – 

Введ. 2015–01–01. – М. : Стандартинформ, 2014. –  60 с. – <URL :  http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/>.   
 

Методические разработки 

1. Грибов, В. В. Содержание и оформление курсовых и выпускных квалификационных работ: учебно-методическое пособие / В. В. Гри- 

бов, Н. В. Богданова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 82 с. 

2. Грибов, В. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебно-методическое пособие / В. В. Грибов, Н. В. Богданова. – Екате- 

ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 198 с. 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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Программное обеспечение 

Пакет офисных приложений (Word, Excel, PowerPoint). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 2005- . – Режим доступа:http://study.urfu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 Зональная научная библиотека: http://lib.urfu.ru; 

 www.gost.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.wikipedia.org, www.rubricon.com 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

http://study.urfu.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.rubricon.com/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое обеспечение: рабочие места студентов в университете и 

на предприятиях должны быть оснащены мультимедиа и вычислительной техникой, программным обеспечением, достаточными для выпол- 

нения индивидуальных заданий в рамках практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, технологической прак- 

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики. Рабочие места практи- 

ки должны соответствовать требованиям техники безопасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных 

работ. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРАКТИК ОП, АДАПТИРОВАННЫХ К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ИМИ ПРАКТИК 

 
Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) инвалидов образовательная 

программа реализует адаптивные условия обучения, в том числе предусматривает возможность реализации индивидуального учебного пла- 

на и графика при прохождении практики, при наличии заявления студента об обеспечении специальных условий. 

Прохождение практики обучающихся с ОВЗ по программе организуется совместно с другими обучающимися и не предусматривает 

формирования отдельных групп. 

Проведение практики для инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно- 

стей и состояния здоровья таких обучающихся. Образовательная программа может реализовываться с применением электронного обучения 

в рамках дистанционных образовательных технологий, при проведении практик. 

 

Для лиц с ОВЗ предусмотрены специальные места прохождения практики: 

 ФБУ «УРАЛТЕСТ»;

 Кафедра «Метрология, стандартизация и сертификация»;

 Органы по сертификации.
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