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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

Практика студентов высших учебных заведений является составной частью основной об-

разовательной программы высшего профессионального образования. Цель прохождения 

практик – практическое освоение видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ОХОП. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) студентов, обучающихся по направлению «Управление качеством» по своему 

содержанию является ознакомительной и имеет следующие цели: 

- первоначальное ознакомление со сферой будущей профессиональной деятельности; 

- начальную адаптацию к профессиональной деятельности. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) студентов, обучающихся по направлению 

«Управление качеством» имеет целью закрепление полученных в вузе теоретических и прак-

тических знаний и ознакомление с организацией и технологией производства, приобретение 

ими практических навыков, а также навыков самостоятельной работы в составе организации, 

соответствующей профилю направления. 

Производственная практика (технологическая практика) студентов имеет целью: 

подготовку студентов к информационно-аналитической деятельности для решения задач, 

связанных с применением методов сбора, обработки и анализа информации о современном 

состоянии предполагаемых объектов исследований – систем менеджмента, инструментов 

контроля качества и менеджмента качества; подготовка студентов к решению задач, связан-

ных с работой над требованиями национальных и международных стандартов в области си-

стем менеджмента. А также подготовка студентов к производственно-технологической дея-

тельности, анализу состояния процессов, систем менеджмента и разработке предложений 

пути их усовершенствования 

Производственная практика (преддипломная практика) студентов, обучающихся 

по направлению «Управление качеством», имеет целью закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки обучающегося, приобретение и обобщение практического опыта в обла-

сти решения профессиональных задач в соответствии с ОХОП, а также сбор и систематиза-

ция материала для выпускной квалификационной работы.  

 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 2 3 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

4 4 6 

2.2 Технологическая практика  6 6 9 



2.3 Преддипломная практика 8 4 6 

Итого 16 24 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид и типы практик 

 

Форма проведения 

практик 

 

Способ проведения практик, 

база практик 

 

1. Учебная практика 

1. Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-
ков 

Форма проведения 

практики: дискретно 
Стационарная, выездная. 

Стационарная: проводится на 

кафедре «Инноватики и интел-

лектуальной собственности», в 

структурных подразделениях 

университета и в организация 

г. Екатеринбурга. 

 

Выездная: База практик осу-

ществляется организациями 

(учреждениями, предприятия-

ми) по профилю направления 

за пределами г. Екатеринбурга 

на основе договоров с данны-

ми организациями.  

 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности) 

Форма проведения 
практики: дискретно 

Стационарная, выездная. 

Стационарная: проводится 

на кафедре «Инноватики и ин-

теллектуальной собственно-

сти», в структурных подразде-

лениях университета и в орга-

низация г. Екатеринбурга по 

профилю направления. 

 

Выездная: База практик 

осуществляется организация-

ми за пределами г. Екатерин-

бурга на основе договоров с 

данными организациями. В   

учреждениях (предприятиях) 

по профилю направления.  

 

2.2 Технологическая практи-

ка 

Форма проведения прак-

тики: дискретно  
Стационарная, выездная. 

Стационарная: проводится 

на кафедре «Инноватики и ин-

теллектуальной собственно-

сти», в структурных подразде-



лениях университета и в орга-

низация г. Екатеринбурга по 

профилю направления. 

 

Выездная: База практик 

осуществляется организация-

ми за пределами г. Екатерин-

бурга на основе договоров с 

данными организациями. В   

учреждениях (предприятиях) 

по профилю направления.  

2.3 Преддипломная практика 
Форма проведения 

практики: дискретно 

 

 

Стационарная, выездная. 

Стационарная: проводится 

на кафедре «Инноватики и ин-

теллектуальной собственно-

сти», в структурных подразде-

лениях университета и в орга-

низация г. Екатеринбурга по 

профилю направления. 

 

Выездная: База практик 

осуществляется организация-

ми за пределами г. Екатерин-

бурга на основе договоров с 

данными организациями. В   

учреждениях (предприятиях) 

по профилю направления.  

 

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 «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид и типы практик 

  
Результаты обучения 

  коды РО и коды составляющих их компетенций 

1 
Учебная практика 

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 
навыков 

РО 01: ОК 7, ОПК 3, ПК 1, ПК 2 

РО 02: ОК 1, ОК2, ОК5, ОК 6, ОК 9, ПК 8, ПК9 

РО 03: ПК13, ПК14, ПК 16, 

РО ТОП 2: ОК 4, ОК 5, 
РО В1: ОК 6  

РО В2: ОК 6, ОПК 1 

2. 
Производственная практика 

2.1 Практика по получению профес-
РО 01: ОК 7, ОПК 2, ОПК 3, ПК 1, ПК 2, 



сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

РО 02: ОК 5, ОК 6, ОК9, ПК8, ПК9,  

РО 03: ПК13, ПК 16 

РО ТОП 1: ОПК 1, ДПК 4 

РО ТОП 2: ОК 4, ОК 5, 

РО В1: ОК 6, ОПК 1, ОПК 2 

РО В2: ОК 6, ОПК 1 

2.2 Технологическая практика 
РО 01: ОК 3, ПК4, ПК5, ПК6;  

РО 02: ОК1, ОК2, ОК8, ОК 9, ПК7, ПК8, ПК9,ПК 11, ПК 

12, РО03: ПК13, ПК14, ПК15, ПК16,  
РО ТОП1: ОПК 1, ОПК4, ПК3, ПК4, ДПК4 

РО ТОП 2: ОК 4, ОК5, ПК6, ПК7,ПК 10, ДПК5, 

 РОВ1:ОК6, ОПК1, ОПК2, ДПК1, ДПК2,  

РОВ2 ОК6, ОПК1, ОПК2, ПК8, ДПК3 

2.3 Преддипломная практика 
РО 01: ОК 3, ПК4, ПК5, ПК6;  

РО 02: ОК1, ОК2, ОК8, ОК 9, ПК7, ПК8, ПК9,ПК 11, 

ПК 12, РО03: ПК13, ПК14, ПК15, ПК16,  

РО ТОП1: ОПК 1, ОПК4, ПК3, ПК4, ДПК4 

РО ТОП 2: ОК 4, ОК5, ПК7,ПК 10, ДПК5, 

 РОВ1:ОК6, ОПК1, ОПК2, ДПК1, ДПК2,  

РОВ2 ОК6, ОПК1, ОПК2, ПК8, ДПК3 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

№ 

п/п 

 

Вид и типы практик 

  
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 
умений и навыков 

Уметь:  

выполнить анализ требований стандарта; выполнить ра-

боту по практической реализации стандарта; 

разработать и провести презентацию проекта, выбрать 

технологию реализации проекта. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- самоорганизации 

- коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

- работы в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

- мониторинга и владения методами оценки прогресса в 

области улучшения качества 

- корректно формулировать задачи (проблемы) своей де-

ятельности (проекта, исследования), устанавливать их 

взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 

анализировать, диагностировать причины появления 

проблем 

-идентификации основных процессов и участие в разра-

ботке их рабочих моделей 

- знание принципов и методов разработки и правил при-

менения нормативно-технической документации по 

обеспечению качества процессов, продукции и услуг 



- использования основ правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

2. 
Производственная практика 

2.1 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности) 

Уметь:  

выполнить анализ текста стандарта ИСО 9001; выпол-

нить оценку экономической эффективности проекта; 

разработать и провести презентацию проекта;  выбрать 

технологию реализации проекта; выбрать источники 

финансирования; спланировать необходимый экспери-

мент; самостоятельно и в составе научно-

производственного коллектива решать конкретные зада-

чи профессиональной деятельности при выполнении фи-

зических исследований (в соответствии с направлением 

подготовки Управление качеством). 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- к самоорганизации и самообразованию 

- применения инструментов управления качеством 

-решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

способностью анализировать состояние и динамику объ-

ектов деятельности с использованием необходимых ме-

тодов и средств анализа; 

- применения знания этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

-коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

- работы в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

-готовности пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 

-корректного формулирования задачи (проблемы) своей 

деятельности (проекта, исследования), устанавливать их 

взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 

анализировать, диагностировать причины появления 

проблем 

- применения знания принципов и методов разработки и 

правил применения нормативно-технической докумен-

тации по обеспечению качества процессов, продукции и 

услуг 

2.2 Технологическая практика 
Уметь:  

- выявлять проблемные аспекты деятельности организа-

ции в области систем менеджмента с целью устойчивого 

развития организации; 

- устанавливать цели, задачи и планы в ИСМ организа-

ций; 



- аргументировать причины внедрения ИСМ в организа-

ции; 

- идентифицировать аспекты по каждой из подсистем 

ИСМ; 

- проводить оценку значимости идентифицированных 

аспектов по каждой из подсистем ИСМ;  

- пользоваться стандартами и иной нормативной доку-

ментацией на системы менеджмента, входящие в ИСМ; 

- организовывать работу по внедрению и дальнейшему 

функционированию ИСМ в организациях. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- внедрения ИСМ в организации; 

- аргументирования причин внедрения ИСМ в организа-

циях; 

- в области применения стандартов и иной нормативно-

технической документации на системы менеджмента, 

входящими в ИСМ. 

- применения проблемно-ориентированных методов анали-

за, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества 

- выявления и проведения оценки производительных и не-

производительных затрат 

- использования знания о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах оптимизации 

-руководства малым коллективом 

- идти на оправданный риск при принятии решений; 

- консультирования и привития работникам навыки по ас-

пектам своей профессиональной деятельностью 

- идентификации основных процессов и участие в разра-

ботке их рабочих моделей; 

-использование системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбор адекватных объекту модели; 

- использования основных прикладных программных 

средств и информационных технологий, применяемых в 

сфере профессиональной деятельности 

- применение знания задач своей профессиональной дея-

тельности, их характеристики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих 

задач 

-осуществления мониторинга и владения методами оценки 

прогресса в области улучшения качества;  

- организации работы по выполнению требований Техни-

ческих Регламентов Таможенного Союза, оценке соответ-

ствия и декларирования продукции 

2.3 Преддипломная практика 
Уметь:  

выполнить анализ нормативных требований; выполнить 

оценку экономической эффективности проекта; разрабо-

тать и провести презентацию проекта;  выбрать техноло-

гию реализации проекта; выбрать источники финанси-

рования; спланировать необходимый эксперимент; са-

мостоятельно и в составе научно-производственного 

коллектива решать конкретные задачи профессиональ-

ной деятельности при выполнении физических исследо-



ваний (в соответствии с направлением подготовки 

Управление качеством); творчески и критически осмыс-

ливать информацию для решения научно-

исследовательских задач в сфере профессиональной дея-

тельности; уметь самостоятельно обрабатывать и пред-

ставлять результаты научно-исследовательских работ по 

утвержденным формам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- внедрения ИСМ в организации; 

- аргументирования причин внедрения ИСМ в организаци-

ях; 

- в области применения стандартов и иной нормативно-

технической документации на системы менеджмента, вхо-

дящими в ИСМ. 

- применения проблемно-ориентированных методов анали-

за, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества 

- выявления и проведения оценки производительных и не-

производительных затрат 

- использования знания о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах оптимизации 

-руководства малым коллективом 

- идти на оправданный риск при принятии решений; 

- консультирования и привития работникам навыки по ас-

пектам своей профессиональной деятельностью 

- идентификации основных процессов и участие в разра-

ботке их рабочих моделей; 

-использование системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбор адекватных объекту модели; 

- использования основных прикладных программных 

средств и информационных технологий, применяемых в 

сфере профессиональной деятельности 

- применение знания задач своей профессиональной дея-

тельности, их характеристики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих 

задач 

-осуществления мониторинга и владения методами оценки 

прогресса в области улучшения качества;  

- организации работы по выполнению требований Техни-

ческих Регламентов Таможенного Союза, оценке соответ-

ствия и декларирования продукции 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид и типы практик 

 

Этапы (разделы) 

Практик  

Содержание учебных, практических, самостоятельных 

работ 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

1. Подготовительный этап 1.Составление задания на практику, плана практики и 

формулировка задач; 

2. Знакомство с предприятием (организацией, учрежде-

нием) по профилю направления. 

3.Инструктаж по охране труда. 

4. Сбор и систематизация фактического и литературного 

материала. 

2. Экспериментальный этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных 

функций 

2.Проведение необходимых исследований,  

3. Систематизация полученных данных. 

3. Подготовка и защита отчета по прак-

тике 

1. Написание отчета и подготовка наглядных материа-

лов,  

2. Защита отчета. 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

1. Подготовительный этап 1.Составление задания на практику, плана практики и 

формулировка задач; 

2. Знакомство с предприятием (организацией, учрежде-

нием) по профилю направления. 

3.Инструктаж по охране труда. 

4.Сбор и систематизация фактического и литературного 

материала. 

2. Экспериментальный этап  1. Проведение необходимых исследований 

2. Систематизация полученных данных 

3. Подготовка и защита отчета по прак-

тике  

1.Написание отчета, подготовка наглядных материалов, 

2.Защита отчета 



2.2 Технологическая практика 1. Подготовительный этап 1.Составление задания на практику,  плана практики и 

формулировка задач; 

2. Знакомство с предприятием (организацией, учрежде-

нием) по профилю направления. 

3.Инструктаж по охране труда. 

4.Сбор и систематизация фактического и литературного 

материала. 

2. Экспериментальный этап  1. Проведение необходимых исследований 

2. Систематизация полученных данных 

3. Подготовка и защита отчета по прак-

тике  

1.Написание отчета, подготовка наглядных материалов,  

2.защита отчета 

2.3. Преддипломная практика 1. Подготовительный этап 1.Составление задания на практику, плана практики и 

формулировка задач; 

2. Знакомство с предприятием (организацией, учрежде-

нием) по профилю направления. 

3.Инструктаж по охране труда. 

4.Сбор и систематизация фактического и литературного 

материала. 

2. Экспериментальный этап  1. Проведение необходимых исследований 

2. Систематизация полученных данных 

3. Подготовка и защита отчета по прак-

тике  

1.Написание отчета, подготовка наглядных материалов,  

2. Защита отчета 



 

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  и типы практик, семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения 

практик 

1.Учебная  

1.1.Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – семестр 2 

0,1 

2. Производственная практика 

2.1.Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – семестр 4 

0,2 

2.2.Технологическая практика – семестр 6 0,3 

2.3.Преддипломная практика– семестр 8 0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам                  

 

Тема учебных и производственных практик формулируется индивидуально научным ру-

ководителем студента. 

 

 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 5 

Подписанный руководителем план практики II, 1-2 15 

Проверка журналов эксперимента, работоспособности 

программ и прочее 

II, 1-2 40 

Подготовка и защита отчета по практике II, 1-2 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.7 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Публичная защита результатов практики. Отзыв научного руководителя или руководителя 

практики. Оценка по итогам защиты отчета. 

 Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.3 

 

Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-  

сиональной деятельности) 

 



 Производственная  (технологическая практика ) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 1 5 

Подписанный руководителем план практики VI, 1 15 

Проверка журналов эксперимента, работоспо-

собности программ и прочее 
VI, 2-5 40 

Подготовка и защита отчета по практике VI, 6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.7 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Публичная защита результатов практики. Отзыв научного руководителя или руководителя 

практики. Оценка по итогам защиты отчета. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.3 

 

Производственная (Преддипломная практика) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики – 0,4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VIII, 1 5 

Подписанный руководителем план практики VIII, 1 15 

Проверка журналов эксперимента, работоспособности 

программ и прочее 
VIII, 2 40 

Подготовка и защита отчета по практике VIII, 3-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.7 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Публичная защита результатов практики. Отзыв научного руководителя или руководителя 

практики. Оценка по итогам защиты отчета. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.3 

 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная оцен-

ка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране 

труда 
IV, 1 5 

Подписанный руководителем план прак-

тики 
IV, 1 15 

Проверка журналов эксперимента, рабо-

тоспособности программ и прочее 
IV, 2 40 

Подготовка и защита отчета по практике IV, 3-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.7 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Публичная защита результатов практики. Отзыв научного руководителя или руководителя 

практики. Оценка по итогам защиты отчета. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.3 



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

ПРАКТИКАМ 

 

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика  

(Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная  практика  

(Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности) 

Производственная  

практика  

(технологическая) 

Производственная  практика 

(преддипломная практика) 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ 

1. Управление качеством в 

системе менеджмента 21 века. 

2. Жизненный цикл продук-

ции и  система менеджмента каче-

ства предприятия. 

3. Основатели современной 

теории менеджмента качества 

(Деминг, Джуран,  Ишикава, Фай-

генбаум, Кросби). 

4. TQM. Основные идея и 

принципы. 

5. Основные функции систе-

мы управления качеством пред-

приятия. 

6. Учет требований потреби-

теля – основа конкурентоспособ-

ности изделия и бизнеса. 

7. Система международных и 

российских стандартов в области 

управления качеством. 

8. Стандарты ИСО серии 9000 

– основная модель построения си-

стемы качества предприятия. 

9. Квалиметрия и управление 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ 

1. Функциональный подход к 

управлению организацией – плю-

сы и минусы.  

2. Содержание и цели про-

цессного подхода – система цен-

ностей, позиционирование.  

3. Потоки, образующие про-

цессы.  

4. Требования международ-

ного стандарта  ИСО 9001:2008. 

5. ICOM – представление. 

6. Потоки работ, информа-

ции, ресурсов – методы формиро-

вания и записи.  

7. Диаграмма потока процес-

са – представление с использова-

нием алгоритмических обозначе-

ний.  

8. IDEF – многофункцио-

нальный  язык описания системы 

процессов.   

9. AllFusionProcessModeler, 

BusinessStudio – современные  

средства моделирования про-

Примерная тематика са-

мостоятельных работ 

1. Используя инструмен-

ты менеджмента опреде-

лить проблемы выбран-

ной организации и обос-

новать необходимость 

применения интегриро-

ванной системы ме-

неджмента; 

2. Из доступных источ-

ников привести примеры 

применения интегриро-

ванных систем менедж-

мента; 

3. Определить процессы 

выбранной организации 

и указать их характери-

стики в табличной форме 

или на контекстной диа-

грамме; 

4. Разработать докумен-

тированную процедуру 

на один из процессов 

выбранной организации; 

5. Место и роль мене-

Примерная тематика самостоя-

тельных работ 

1. Разработка системы риск-

менеджмента в соответствии с 

требованиями стандарта IRIS. 

2. Управление компетентно-

стью персонала с целью повы-

шения качества основных про-

цессов организации. 

3. Разработка алгоритма по-

иска проблемных мест в работе 

предприятия на основе нотации 

BPMN. 

4. Разработка процесса 

«Привлечение клиентов». 

5. Разработка рекомендаций 

по совершенствованию процес-

са выбора поставщиков для 

ОАО _____. 

6. Разработка процедуры 

входного контроля для зару-

бежных комплектующих. 

7. Разработка системы 5S 

для ЗАО ____. 

8. Управление качеством 

банковских услуг, как элемент 



качеством или как измерять каче-

ство. 

10. Качество и защита прав по-

требителя (анализ закона РФ «О 

защите прав потребителя). 

11. Инструменты качества.  

12. Система современного 

профессионального образования в 

сфере качества. 

13. Надежность как элемент 

качества продукции и процесса 

(метод FMEA). 

14. Планирование качества 

(цели и методы). 

15. Развертывание функции ка-

чества (QFD). 

16. Плохое качество и потери 

для общества (подходы Тагучи). 

17. Принципы эффективного 

менеджмента  Э. Деминга. 

18. Менеджмент качества и 

защита окружающей среды (стан-

дарты серии ИСО 14 000). 

19. Сертификация продукции и 

услуг как метод обеспечения каче-

ства. 

20. Роль стандартизации в 

управлении качеством. 

21. Роль метрологии в управ-

лении качеством. 

22. Сертификация систем 

управления качеством. 

23. Аудит систем управления 

качеством как метод обеспечения 

цессного управления организаци-

ей. 

10. Классификация процессов 

– по категориям, по целям. 

11. Бизнес-процессы. Основ-

ные и вспомогательные процес-

сы.  

12. Определение целей про-

цессов – изучение требований по-

требителей, виды взаимоотноше-

ний с организацией.  

13. Рейтинг процессов – ран-

жирование, выделение наиболее 

значимых факторов.2. 

 

джера по качеству в 

ИСМ 

 

повышен6ия конкурентоспо-

собности организации. 

9. Разработка методики 

оценки удовлетворенности по-

требителей для ОАО _______ . 

10. Разработка методического 

документа для создания страте-

гии развития компании _____ на 

базе системы сбалансированных 

показателей. 

11. Внедрение системы элек-

тронного документооборота в 

____. 

12. Применение инструмен-

тов качества для повышения 

удовлетворенности потребите-

лей в  _____. 

13. Внедрение аудита процес-

са. 

14. Разработка дополнений к 

СМК ____, соответствующих 

требованиям ГОСТ РВ 15002 – 

2015. 

15. Разработка документиро-

ванных процедур системы ме-

неджмента качества на пред-

приятии ЗАО _____. 

16. Разработка обязательных 

документированных процедур 

на ЗАО ___ с учетом специфики 

предприятия. 

17. Разработка и внедрение 

интегрированной системы ме-

неджмента на примере ____. 



качества. 

24. Инженерные методы кон-

троля качества.  

25. Новые инструменты в ме-

неджменте качества2. 

 

18. Улучшение производ-

ственных процессов по резуль-

татам работы ОТК на предприя-

тии ____. 

19. Внедрение элементов си-

стемы экологического менедж-

мента на предприятии ___. 

20. Применение инструмен-

тов качества для управления за-

купками. 

21. Управление несоответ-

ствиями в процессе производ-

ства продукции. 

22. Организация деятельности 

складского хозяйства с исполь-

зованием логистической модели 

для улучшения ее качества. 

23. Проект повышения эф-

фективности изготовления про-

дукции путем внедрения береж-

ливого производства на ОАО 

_____. 

24. Стратегия создания агро-

промышленного кластера ____. 

25. Проект внедрения кон-

цепции бережливого производ-

ства на ОАО ____. 

26. Проект разработки  мето-

дики маркетинговых исследова-

ний для малых инновационных 

предприятий. 

27. Сертификация системы 

менеджмента качества на соот-

ветствие требованиям стандарта 



ГОСТ РВ 0015 – 2012. 

28. Разработка стандарта ор-

ганизации для оценки результа-

тивности системы менеджмента 

качества, удовлетворяющего 

ГОСТ Р ИСО 9001 и ПСР. 

29. Внедрение элементов си-

стемы HASSP на предприятии 

___. 

30. Разработка рекомендаций 

по созданию единых критериев 

для региональной программы 

безопасности пищевой продук-

ции. 

31. Применение инструмен-

тов качества для повышения 

конкурентоспособности услуг. 

32. Разработка стратегии раз-

вития ___ фирмы. 

33. Выбор направления для 

улучшения экологического со-

стояния ОАО ___ с целью сни-

жения экологических платежей. 

 

Примерный перечень  практи-

ческих заданий: 

1. Сбор и анализ информации в 

открытых источниках по темам, 

сформулированным преподавате-

лем 

2. Написание реферата по выбран-

ной тематике 

3.Подготовка презентации и вы-

ступление с докладом перед груп-

Примерный перечень практиче-

ских заданий 

1. Провести анализ существую-

щей системы менеджмента каче-

ства предприятия 

2.Определить структуру процес-

сов предприятия 

3. Выполнить оценку функцио-

нирования процессов предприя-

тия. 

Примерный перечень 

практических заданий 

1. Анализ и выявление 

элементов различных 

систем менеджмента в 

организации. 

2. Разработка плана до-

кументирования инте-

грированной системы 

менеджмента. 

Примерный перечень практиче-

ских заданий 

1. Провести анализ деятельности 

конкретного предприятия. 

2. Выявить проблемы организа-

ции в области качества. 

3.Выбрать и обосновать выбор 

того или иного инструмента ме-

неджмента качества для решения 

проблем. 



пой. 

 

 3. Выбор схемы интегра-

ции систем менеджмен-

та. 

 

4. применить инструмент к ре-

альной проблеме. 

5. оценить результат и сделать 

вывод об экономическом эффек-

те выполненных мероприятий. 

 



 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
5.1.1.Примерный перечень основной литературы: 

1. Варзунов А. В., Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Анализ и управление бизнес-

процессами // Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. –112 с. Режим до-

ступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/2017.pdf  

2. Кельчевская, Н. Р.; Сироткин, С. А.; Пелымская, И. С.; Исмагилова, Г. В.; Вольф, Ф. 

В.; Слукина, С. А.; Черненко, И. М., Бизнес-процессы промышленного пред-приятия : 

учебное пособие /Russia, Europe: Издательство Уральского университета, 2016. 

Language: Russian, //База данных: BASE Доступ к 

URL:http://hdl.handle.net/10995/42408  

3. Шкурко В. Е. Управление рисками проектов: учебное пособие / В. Е. Шкурко ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2014. – 184 с. – ISBN 978-5-7996-1266-5. Доступ к 

URL:http://hdl.handle.net/10995/28845  

4. Кондратьева, М. Н. К 64 Экономика и организация производства : учебное пособие / 

М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 98 с. Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf  

5.1.2.Примерный перечень дополнительной литературы  

1. Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством : учебное пособие / В.В.Ефимов. 

— М. : КНОРУС, 2007. — 232 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov3.pdf   

2. Челнокова, В. М. Управление качеством: учеб. пособие / В. М. Челнокова, Н. В. Балберо-

ва; СПбГАСУ. – СПб., 2010. –  135 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/290/74290/files/Chelnokova_Balberova_uchebn.pdf    

3. Пономарев С.В., Шишкина Г.В., Мозгова Г.В. Метрология, стандартизация, сертифи-

кация. учебник для вузов. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 96 с Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/73174 . Информационная система "Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам" 

5.1.3.Методические разработки  
 Шушерин В.В., Кортов С.В.  , Зеткин А.С. Средства и методы управления качеством: учеб-

ное пособие        /В.В. Шушерин, С.В.  Кортов, А.С. Зеткин.  Екатеринбург:  ГОУ ВПО УГТУ 

- УПИ, 2006. 202 с. Режим доступа: 

http://www.study.urfu.ru/Aid/Publication/427/1/shusherin_uch_pos.pdf  

5.1.4.Программное обеспечение  

Microsoft Windows 7 (Корпоративная лицензия УрФУ);  

Microsoft Office 2010 (Корпоративная лицензия УрФУ) 

FireFox 56.0.1 (Бесплатное ПО) 

Google Chrome 65.0.3325.181  (Бесплатное ПО) 

5.1.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

2. Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

3. Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

4. Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/2017.pdf
http://hdl.handle.net/10995/42408
http://hdl.handle.net/10995/28845
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov3.pdf
http://window.edu.ru/resource/290/74290/files/Chelnokova_Balberova_uchebn.pdf
http://window.edu.ru/resource/174/73174
http://www.study.urfu.ru/Aid/Publication/427/1/shusherin_uch_pos.pdf
http://www.mail.ru/


5.2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
5.2.1. Примерный перечень основной литературы: 

1. Медунецкий В.М. Основы обеспечения качества и сертификация промышленных изде-

лий. Учебное пособие. – СПб НИУ ИТМО, 2013. - 61 с. Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1023.pdf  

2. Зекунов А. Г. Управление качеством: учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов, В. Н. Ива-

нов, В. М. Мишин, Ю. В. Пазюк, Т. И. Власова ; под ред. А. Г. Зекунова. — М. : Из-

дательство Юрайт , 2013. — 475 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс Режим до-

ступа: http://static.my-shop.ru/product/pdf/134/1336456.pdf  

3. Гениатулин А.  М. Системы,  методы и инструменты управления качеством: учебное   

пособие. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. – 108 с. Режим доступа: 

http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3841/Гениатулин-

АМ_2015_УП.pdf?sequence=1  

4. Информационные технологии в управлении: учеб. пособие для бакалавров / М. А. 

Венделева, Ю. В. Вертакова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — Серия : 

Бакалавр. Базовый курс. Режим доступа: http://urait.ru/uploads/pdf_review/0ADDB4F0-

1520-49A9-8E5C-E57464FF7241.pdf 

5. Доросинский Л.Г., Зверева О.М. Информационные технологии поддержки жизненно-

го цикла изделия/ Л.Г. Доросинский, О.М. Зверева. – Ульяновск: Зебра, 2016. – 243 с 

Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43276/1/978-5-9908739-8-8_2016.pdf 

6. Ширялкин А.Ф. Стандартизация и техническое регулирование в аспекте качества 

продукции: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 220501 - Управление качеством / Ширялкин А. Ф.; Федер. агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. 

гос. техн. ун-т. - 2-e изд., испр. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 212 с.: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/281/77281/58375.  Информационная система 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

7. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. 

http://docs.cntd.ru/document/1200032336 . Электронный фонд правовой и нормативной-

технической документации. 

8. Медунецкий В.М. Основы обеспечения качества и сертификация промышленных из-

делий. Учебное пособие. – СПб НИУ ИТМО, 2013. - 61 с. Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1023.pdf  

9. Шацких Е.А. Факторы, влияющие на качество продукции в промышленном производ-

стве// Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2014. № 12 (90). 

C. 140-142. ISSN 1993-5552. Режим доступа: 

www.gramota.net/materials/1/2014/12/41.html  

5.2.2. Примерный перечень дополнительной литературы  

1. Челнокова, В. М. Управление качеством: учеб. пособие / В. М. Челнокова, Н. В. Балберо-

ва; СПбГАСУ. – СПб., 2010. –  135 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/290/74290/files/Chelnokova_Balberova_uchebn.pdf    

2. Демидов А. А., Захаров Ю. Н. Информационно-аналитические системы поддержки 

принятия решений в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Основы проектирования и внедрения: Учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 

100 с. Режим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/930.pdf  

3. Шушерин В.В., Кортов С.В.  , Зеткин А.С. Средства и методы управления качеством: 

учеб-ное пособие        /В.В. Шушерин, С.В.  Кортов, А.С. Зеткин.  Екатеринбург:  ГОУ 

ВПО УГТУ - УПИ, 2006. 202 с. Режим доступа: 
http://www.study.urfu.ru/Aid/Publication/427/1/shusherin_uch_pos.pdf  

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1023.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/134/1336456.pdf
http://urait.ru/uploads/pdf_review/0ADDB4F0-1520-49A9-8E5C-E57464FF7241.pdf
http://urait.ru/uploads/pdf_review/0ADDB4F0-1520-49A9-8E5C-E57464FF7241.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43276/1/978-5-9908739-8-8_2016.pdf
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/281/77281/58375
http://docs.cntd.ru/document/1200032336
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1023.pdf
http://www.gramota.net/materials/1/2014/12/41.html
http://window.edu.ru/resource/290/74290/files/Chelnokova_Balberova_uchebn.pdf
http://books.ifmo.ru/file/pdf/930.pdf
http://www.study.urfu.ru/Aid/Publication/427/1/shusherin_uch_pos.pdf


4. Назаров В. Н., Карабегов М. А., Мамедов Р. К.  Основы метрологии и технического 

регулирования: Учебное пособие   — СПб: СПбГУ ИТМО, 2008: 

http://window.edu.ru/resource/227/59227  

5. Прохоров Ю.К. Управление качеством: Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2007. 

– 144 с. Режим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/193.pdf 

6. Ефимов В.В.   Управление качеством: Учеб. пособие. -Ульяновск: УлГТУ, 2000. - 141 

с. ISBN 5-89146-168-4 Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Efimov.pdf  

7. Ребрин Ю.И. Управление качеством:Учебное пособие/ Ю.И. Ребрин .—Таганрог: Изд-

во ТРТУ.— 2004. http://www.aup.ru/books/m93/  

5.2.3. Методические разработки- не используется 

5.2.4. Программное обеспечение  

Microsoft Windows 7 (Корпоративная лицензия УрФУ) 

Microsoft Office 2010 (Корпоративная лицензия УрФУ) 

FireFox 56.0.1 (Бесплатное ПО) 

Google Chrome 65.0.3325.181  (Бесплатное ПО) 

5.2.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

2. Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

3. Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

4. Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

 

5.3. Производственная практика (Технологическая)  
5.3.1. Примерный перечень основной литературы: 

1. Аристов,А.И. Основы метрологии,стандартизации и сертификации: учебное пособие / 

А.И. Аристов, Т.М. Раковщик. – М.,МАДИ 2013. – 200 с. Режим доступа: 

http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E208.pdf  

2. Олещук В.А. Методы и средства измерений и контроля: учебное пособие/В.А. Оле-

щук А.С. Верещагина.—Комсомольск –на –Амуре//ФГБОУ ВПО КнАГТУ.—2015.—

92с. Режим доступа: 

https://knastu.ru/media/files/page_files/page_421/posobiya_2015/_Metody_i_sredstva_izme

reny%2C_ispytany_i_kontrolya.pdf  

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования//Электронная 

база правовой и нормативно-технической документации Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394    

4. ГОСТ Р 56407-2015 Бережливое производство. Основные методы и инструменты 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200120649  

5. ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200120646  

6. Гениатулин А.  М. Системы,  методы и инструменты управления качеством: учебное   

пособие. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. – 108 с. Режим доступа: 

http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3841/Гениатулин-

АМ_2015_УП.pdf?sequence=1  

7. Санников А.А., Куцубина Н.В.  Системный анализ при принятии решений: учебное по-

собие. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2015. – 137 с. Режим доступа: 

http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/5397/1/Sannikov_sistem.analiz.pdf  

8. Варзунов А. В., Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Анализ и управление бизнес-процессами // 

Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. –112 с. Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/2017.pdf  

9. Кельчевская, Н. Р.; Сироткин, С. А.; Пелымская, И. С.; Исмагилова, Г. В.; Вольф, Ф. В.; 

Слукина, С. А.; Черненко, И. М., Бизнес-процессы промышленного предприятия : учеб-

http://window.edu.ru/resource/227/59227
http://books.ifmo.ru/file/pdf/193.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Efimov.pdf
http://www.aup.ru/books/m93/
http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E208.pdf
https://knastu.ru/media/files/page_files/page_421/posobiya_2015/_Metody_i_sredstva_izmereny%2C_ispytany_i_kontrolya.pdf
https://knastu.ru/media/files/page_files/page_421/posobiya_2015/_Metody_i_sredstva_izmereny%2C_ispytany_i_kontrolya.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://docs.cntd.ru/document/1200120649
http://docs.cntd.ru/document/1200120646
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3841/Гениатулин-АМ_2015_УП.pdf?sequence=1
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3841/Гениатулин-АМ_2015_УП.pdf?sequence=1
http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/5397/1/Sannikov_sistem.analiz.pdf


ное пособие /Russia, Europe: Издательство Уральского университета, 2016. Language: 

Russian, //База данных: BASE Доступ к URL:http://hdl.handle.net/10995/42408  

10. Городнова Н. В. Государственный риск-менеджмент: учебное пособие / Н. В. Городнова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. — 108 с. 

— ISBN 978-5-321-02499-7. Доступ к URL:http://hdl.handle.net/10995/44102  

11. ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения» (идентичен междуна-

родному документу: Руководство ИСО 73:2009). Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011    

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска Режим досту-

па: http://docs.cntd.ru/document/1200090083/  

13. ГОСТ Р ИСО 50001-2012 Системы энергетического менеджмента. Требования и 

руководство по применению.  http://docs.cntd.ru/document/1200096140/  

14. ГОСТ Р ИСО 17258-2015 Статистические методы. Количественные методы 

улучшения процессов "Шесть сигм". Бенчмаркинг Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200127241 

15. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. 

http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii. Электронный фонд право-

вой и нормативной-технической документации 

16. Бондарец А.В., Скосырева Н.П. Экономика организаций (предприятий): Учебное 

пособие. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006. - 214 с. Режим достпуа: 

http://window.edu.ru/resource/821/45821. Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам 

  

5.3.2.Примерный перечень дополнительной литературы  

1. Назаров В. Н., Карабегов М. А., Мамедов Р. К.  Основы метрологии и технического 

регулирования: Учебное пособие   — СПб: СПбГУ ИТМО, 2008: 

http://window.edu.ru/resource/227/59227 

2. Правиков  Ю.М. Метрологическое  обеспечение  производства : учебное  пособие  /  Ю.М. 

Правиков, Г.Р. Муслина .М—. : КНОРУС, 2009. —240 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf  

3. Л.Н. Тюленев,  В.В. Шушерин,  А.Ю. Кузнецов Методы и средства  измерений, испыта-

ний и контроля:  конспект лекций/ Л.Н. Тюленев ,  В.В. Шушерин,  А.Ю. Кузнецов. Ека-

теринбург:  ГОУ ВПО УГТУ УПИ, 2005. Ч.3. 80 с. 

http://techeiscatel.ru/media/books/tyulenev_l_n_i_dr_metody_i_sredstva_izmereniy_ispytaniy_i

_ko.pdf 

4. Ефимов В. В., Барт Т. В. Статистические методы в управлении качеством продукции: 

учебное пособие./ В. В. Ефимов, Т. В. Барт. – М. : КНОРУС, 2006. – 172 c. Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov5.pdf 

5. Козлов В. Н., Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учеб. пособие / 

В. Н. Козлов. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 244 с. Режим доступа: 

http://elib.spbstu.ru/dl/2/2887.pdf/download/2887.pdf  

6. Ефимов, В. В.    Управление  процессами : учебное пособие / В. В. Ефимов, М. В. Самсо-             

нова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 222 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov7.pdf  

7. Комлева Е.В.; Байтуганова М.О.; Максат О.; Конакбаев Е.К.. Внедрение системы 

риск-менеджмента на предприятиях, как фактор улучшения условий труда In: Juvenis 

scientia, 2414-3782, 2 5-10, Россия, Санкт-Петербург; Социально-гуманитарное знание, 

2017. Language: Russian, База данных: CyberLeninka Доступ к URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-sistemy-risk-menedzhmenta-na-predpriyatiyah-

http://hdl.handle.net/10995/44102
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200090083/
http://docs.cntd.ru/document/1200096140/
http://docs.cntd.ru/document/1200127241
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii
http://window.edu.ru/resource/821/45821
http://window.edu.ru/resource/227/59227
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf
http://techeiscatel.ru/media/books/tyulenev_l_n_i_dr_metody_i_sredstva_izmereniy_ispytaniy_i_ko.pdf
http://techeiscatel.ru/media/books/tyulenev_l_n_i_dr_metody_i_sredstva_izmereniy_ispytaniy_i_ko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov5.pdf
http://elib.spbstu.ru/dl/2/2887.pdf/download/2887.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov7.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-sistemy-risk-menedzhmenta-na-predpriyatiyah-kak-faktor-uluchsheniya-usloviy-truda


kak-faktor-uluchsheniya-usloviy-truda  

8. Королькова Е.М, Реализация системного подхода в риск-менеджменте in: Проблемы 

экономики и менеджмента, Language: Russian, База данных: CyberLeninka Доступ к 

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-sistemnogo-podhoda-v-risk-menedzhmente  

9. Рыхтикова, Н.А. Система управления рисками деятельности организации /2013.—

Доступ к URL:http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-riskami-deyatelnosti-

organizatsii   

5.3.3. Методические разработки –не используется 

 

5.3.4. Программное обеспечение  

Microsoft Windows 7 (Корпоративная лицензия УрФУ) 

Microsoft Office 2010 (Корпоративная лицензия УрФУ) 

FireFox 56.0.1 (Бесплатное ПО) 

Google Chrome 65.0.3325.181  (Бесплатное ПО) 

5.3.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

2. Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

3. Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

4. Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

5.4. Производственная практика (Преддипломная практика)  
5.4.1. Примерный перечень основной литературы: 

1. Королева, Галина Александровна. Аудит : учебное пособие / Г. А. Королева, Т. Ю. Нови-

кова ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Деми дова. — Ярославль : ЯрГУ, 2015. — 132 с. Режим 
доступа: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150808.pdf  ; 

2. ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

)/Электронный фонд правовой и Нормативно-технической документации. Режим до-

ступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-19011-2012  

3. ФЗ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 

года N 2-ФЗ) (с изменениями на 18 апреля 2018 года)/Электронный фонд правовой и 

Нормативно-технической документации Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9005388/  

4. Климкин М. А.; Напреенко А. А., ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ / Universum: экономика и юриспруденция, 4 (37) 3, Россия, 

Москва; Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки 

и образования», 2017. Language: Russian, База данных: CyberLeninka Доступ к URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-aspekty-standartizatsii-v-rossiyskoy-federatsii-v-

usloviyah-reformy-tehnicheskogo-regulirovaniya 

5. ГОСТ Р 53893-2010 Руководящие принципы и требования к интегрированным 

системам менеджмента //Электронная база правовой и нормативно-технической 

документации Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200081847  

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021— 2008 Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. //Электронная база 

правовой и нормативно-технической документации Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200067566  

7. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования//Электронная 

база правовой и нормативно-технической документации Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394    

http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-sistemy-risk-menedzhmenta-na-predpriyatiyah-kak-faktor-uluchsheniya-usloviy-truda
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-sistemnogo-podhoda-v-risk-menedzhmente
http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-riskami-deyatelnosti-organizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-riskami-deyatelnosti-organizatsii
http://www.mail.ru/
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150808.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-19011-2012
http://docs.cntd.ru/document/9005388/
http://docs.cntd.ru/document/1200081847
http://docs.cntd.ru/document/1200067566
http://docs.cntd.ru/document/1200124394


8. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению//Электронная база правовой и нормативно-технической 

документации Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200134681/  

9. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования//Электронная база правовой и нормативно-технической 

документации Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200094433/  

10. Черенцова, А. А. Ресурсоведение : учеб. пособие / А. А. Черенцова. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 83 с. Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/c8/24c8bd76-63f3-4803-9dfb-

699bc1ca9691/resursovedenie_posobie.pdf  

11. ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения» (идентичен 

международному документу: Руководство ИСО 73:2009). Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011   

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200090083/  

5.4.2. Примерный перечень дополнительной литературы  

1. Ефимов, В. В. Внутренний аудит качества и самооценка организации: учебное пособие/ 

В. В. Ефимов, А. Н. Туманова. — Ульяновск: УлГТУ, 2007. — 123 с. Режим доступа: 

http://producm.ru/upload/books/books5/15.pdf   

2. Самсонова М. В.  Управление документацией системы менеджмента качества: учебное 

пособие / М. В. Самсонова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 122 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Samsonova.pdf  

3. Техническое регулирование. Правовые аспекты реформы (комментарий к Федераль-

ному закону «О техническом регулировании»). Монография — М.: Научный эксперт, 

2010. — 384 с. http://rusrand.ru/files/13/07/23/130723083927_Blokr.pdf  

4. Комлева Е.В.; Байтуганова М.О.; Максат О.; Конакбаев Е.К.. Внедрение системы 

риск-менеджмента на предприятиях, как фактор улучшения условий труда In: Juvenis 

scientia, 2414-3782, 2 5-10, Россия, Санкт-Петербург; Социально-гуманитарное знание, 

2017. Language: Russian, База данных: CyberLeninka Доступ к URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-sistemy-risk-menedzhmenta-na-predpriyatiyah-

kak-faktor-uluchsheniya-usloviy-truda   

5. Королькова Е.М, Реализация системного подхода в риск-менеджменте in: Проблемы 

экономики и менеджмента, 2223-5213, 5 (57) 71-77, Россия, Ижевск; Индивидуальный 

предприниматель Самохвалов Антон Витальевич, 2016. Language: Russian, База дан-

ных: CyberLeninka Доступ к URL:http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-sistemnogo-
podhoda-v-risk-menedzhmente   

5.4.3. Методические разработки -не используется 

5.4.4.Программное обеспечение  

Microsoft Windows 7 (Корпоративная лицензия УрФУ) 

Microsoft Office 2010 (Корпоративная лицензия УрФУ) 

FireFox 56.0.1 (Бесплатное ПО) 

Google Chrome 65.0.3325.181  (Бесплатное ПО) 

5.4.5.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

2. Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

3. Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

4. Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200134681/
http://docs.cntd.ru/document/1200094433/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/c8/24c8bd76-63f3-4803-9dfb-699bc1ca9691/resursovedenie_posobie.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/c8/24c8bd76-63f3-4803-9dfb-699bc1ca9691/resursovedenie_posobie.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200090083/
http://producm.ru/upload/books/books5/15.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Samsonova.pdf
http://rusrand.ru/files/13/07/23/130723083927_Blokr.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-sistemy-risk-menedzhmenta-na-predpriyatiyah-kak-faktor-uluchsheniya-usloviy-truda
http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-sistemy-risk-menedzhmenta-na-predpriyatiyah-kak-faktor-uluchsheniya-usloviy-truda
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-sistemnogo-podhoda-v-risk-menedzhmente
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-sistemnogo-podhoda-v-risk-menedzhmente


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
  

6.1.  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков)  

Практика проводится в структурных подразделениях университета и (или) на предпри-

ятиях/организациях, соответствующих направленности подготовки. На предприятиях предо-

ставляются типовые рабочие места, соответствующие действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, про-

изводственных и научно-производственных работ 

Для проведения подготовительного и отчетного этапа практики используются учеб-

ные аудитории кафедры «Инноватики и Интеллектуальной собственности» для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы (Приложение 1). 

  

6.2.  Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  

Практика проводится в структурных подразделениях университета и (или) на предприя-

тиях/организациях, соответствующих направленности подготовки. На предприятиях предо-

ставляются типовые рабочие места, соответствующие действующим санитарным и против-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, 

производственных и научно-производственных работ 

Для проведения подготовительного и отчетного этапа практики используются учебные 

аудитории кафедры «Инноватики и Интеллектуальной собственности» для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так-

же помещения для самостоятельной работы (Приложение 1) 

6.3. Производственная практика (технологическая практика)  

Практика проводится в структурных подразделениях университета и (или) на предпри-

ятих /организациях, соответствующих направленности подготовки. На предприятиях предостав-

ляются типовые рабочие места, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, производ-

ственных и научно-производственных работ 

Для проведения подготовительного и отчетного этапа практики используются учебные 

аудитории кафедры «Инноватики и Интеллектуальной собственности» для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так-

же помещения для самостоятельной работы (Приложение 1) 

 

6.4. Производственная практика (преддипломная практика) 
Практика проводится в структурных подразделениях университета и(или) на предприя-

тиях/организациях, соответствующих направленности профиля. 

 На предприятиях/организациях предоставляются типовые рабочие места, соответству-

ющие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении производственных и научно-производственных работ. 

Для проведения подготовительного и отчетного этапов практики используются учеб-

ные аудитории кафедры «Инноватики и Интеллектуальной собственности» для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также для самостоятельной работы (Приложение 1). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень аудиторий для проведения подготовительного и отчетного периода практики, а 

также самостоятельной работы студентов 

 



Наименование помеще-

ний 

Тип аудитории Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. 

Ф310 В (г. Екатерин-

бург, ул. Мира, д. 21) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кур-

сового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и ин-
дивидуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации.  И для само-

стоятельной работы сту-

дентов 

Учебная мебель на 46 рабо-

чих мест; Рабочее место 

преподавателя (стол, стул); 

Доска учебная меловая; 

Компьютер: системный 

блок Intel(R) Pentium ®, 

CPU G620, 2.60GHz, мони-
тор HP Compaq LA1905wq; 

Стационарный проектор M-

402W NEC, экран. 

Microsoft Windows 7 

(Корпоративная лицензия 

УрФУ); Microsoft Office 

2010 (Корпоративная ли-

цензия УрФУ); FireFox 

56.0.1 (Бесплатное ПО); 

Google Chrome 
65.0.3325.181  (Бесплатное 

ПО). 

Ф310 С г. Екатеринбург, 

ул. Мира, д. 21 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кур-

сового проектирования 

(выполнения курсовых 
работ), групповых и ин-

дивидуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации. И для само-

стоятельной работы сту-

дентов 

Учебная мебель на 12 рабо-

чих мест; 

Рабочее место преподава-

теля (стол, стул); Доска 

учебная меловая; Компью-

теры: Системный блок 10 
шт - Intel(R) Core™ i3-4160 

CPU @ 3,60Ghz, монитор 

Acer V173; 2 шт -  Intel(R) 

Core™ 2Duo CPU E7400 

@2.8GHz, монитор Acer 

AL1716; Экран раскладной. 

Microsoft Windows 7 

(Корпоративная лицензия 

УрФУ) Microsoft Office 

2010 (Корпоративная ли-

цензия УрФУ) FireFox 

56.0.1 (Бесплатное ПО) 
Google Chrome 

65.0.3325.181  (Бесплатное 

ПО) 
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