
 

  

  

  1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Физико-технологический институт 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т.Князев 

«____» ________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ПРАКТИК 

 

Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 
Стандартизация и метрология в приборо-

строении 

Код модуля 1138064 

Код ОП 

27.03.01/02.01, учебный план 5358, 6234 

Направление подготовки  

Стандартизация и метрология 

Код направления и уровня подготовки 

27.03.01  

Уровень подготовки 

Бакалавриат 

ФГОС ВО Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об 

утверждении  ФГОС ВО:  

№168 от 06.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017 



 

  

  

  2 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена авторами: 

 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность Кафедра Подпись 

1 Никифоров Сергей 

Владимирович 

д.ф.-м.н., доцент Профессор Физических 

методов и 

приборов 

контроля 

качества 

 

 

 

 

Руководитель образовательной программы (далее - ОП)                                  С.В. Никифоров                                

                                      

Рекомендовано учебно-методическим советом Физико-технологического института  
          

Председатель учебно-методического совета                                                           В.В. Зверев 

Протокол № ___   от _______________ г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция образовательных программ                        Р.Х. Токарева 



 

  

  

  3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Студенты по направлению 27.03.01 проходят два вида практик: учебная, производствен-

ная. 

Учебная практика 

Учебной практикой является Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 
 

Целями учебной практики являются приобретение практических навыков в сфере бу-

дущей профессиональной деятельности. Кроме того, в процессе учебной практики студент 

приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необ-

ходимые для работы в профессиональной среде. 

Задачи учебной практики заключаются в формировании практических умений приме-

нять знания, полученные обучающимися в процессе обучения. 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может 

заключаться в: 

- ознакомлении с организацией и управлением производства (организационной струк-

туры предприятия); 

- ознакомлении с деятельностью отдела по качеству, метрологической службы, служ-

бы стандартизации, в том числе с положениями указанных подразделений, с основными 

направлениями их работы на конкретном предприятии, с нормативной документацией, ре-

гламентирующей деятельность служб; 

- ознакомлении с должностными инструкциями инженерных категорий работников; 

-  ознакомлении с документами по аккредитации указанных подразделений, оснаще-

нием измерительной техникой и аттестованными методиками выполнения измерений;    

- ознакомлении с мероприятиями по охране труда и технике безопасности и др. 

- личном участии в процессе создания элементов метрологического обеспечения, раз-

работки и актуализации стандартов организации и документов СМК предприятия.  

Учебная практика базируется на знании и освоении следующих модулей ОП: 

- Основы измерений и технического регулирования; 

- Основы технологии материалов в приборостроении; 

- Элементы и устройства промышленной электроники. 

В результате прохождения учебной практики у студента формируются общекультур-

ные (социально-личностные) и первые профессиональные компетенции, навыки и умения, 

необходимые в дальнейшем для самостоятельной работы на различных предприятиях после 

окончания вуза. 

 

Производственная практика 

Производственной практикой является Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика, технологическая 

практика. 

Цели  производственной практики состоят в том, чтобы путем непосредственного участия 

студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации: 

 - закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и 

учебной практики; 

- приобрести профессиональные умения и навыки; 

- собрать практический материал для выполнения курсовых проектов (работ), предусмот-

ренных в учебном плане для дисциплин профессионального цикла; 
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- приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения со-

циально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 

Задачи производственной практики заключаются в ознакомлении с профессиональной де-

ятельностью инженерного состава предприятия (организации), в котором проводится практика. В 

соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может заключаться 

в: 

- ознакомлении с техническими характеристиками и конструкцией современного техноло-

гического, испытательного и аналитического оборудования; 

- изучении технической и проектной документации; 

- изучении методов технического обслуживания оборудования; 

- ознакомлении с должностными инструкциями инженерных категорий работников; 

- личном участии в процессе технического обслуживания, измерений и контроля основ-

ных параметров оборудования; 

- ознакомлении с взаимодействием всех технических служб объекта; 

- подготовке материалов и проведении учебного занятия со студентами или разработке 

учебно-методических материалов;  

- ознакомлении с комплексом мер по охране труда и технике безопасности; 

- предварительном сборе материалов для написания ВКР бакалавра и др. 

Следует иметь ввиду, что объект практики в дальнейшем может стать местом работы сту-

денты после окончания вуза. Поэтому при взаимной заинтересованности сторон студент может 

проходить различные виды практик, предусмотренные учебным планом, на одном и том же объ-

екте. В этом случае желательно наличие персональной заявки от предприятия. 

Производственная практика базируется на знании и освоении материалов базовых и 

вариативных дисциплин ОП. Кроме этого учитываются результаты учебной практики. 

 

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 

умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти) 

4 2 3 

2. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 2 3 

3.  Производственная практика (технологическая практи-

ка) 

6 2 3 

4. Производственная практика (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 

практики  
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1. Учебная  практика (практика по 

получению первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Стационарная, выезд-

ная 

База практик осу-

ществляется органи-
зациями ФБУ «Урал-

тест», ФГУП 

УНИИМ, Уральский 

электромеханический 

завод, ООО «Стратегия 

НК»,                      ОАО 
«Машиностроительный 
завод им. Калинина», 

ОАО «ПО УОМЗ»    на 

основе договоров с 

данными организаци-

ями, Практика  может 

проводиться в струк-

турных подразделени-

ях университета   

2 Производственная практика 

(практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная, выезд-

ная 

База практик осу-
ществляется органи-

зациями ФБУ «Урал-

тест», ФГУП 

УНИИМ, Уральский 

электромеханический 

завод, ООО «Стратегия 

НК»,                      ОАО 
«Машиностроительный 
завод им. Калинина», 

ОАО «ПО УОМЗ»    на 

основе договоров с 

данными организаци-

ями, Практика  может 

проводиться в струк-

турных подразделени-
ях университета   

3. Производственная практика 
(технологическая практика) 

технологическая практика  Стационарная, выезд-

ная 

База практик осу-

ществляется органи-

зациями ФБУ «Урал-
тест», ФГУП 

УНИИМ, Уральский 

электромеханический 

завод, ООО «Стратегия 

НК»,                      ОАО 
«Машиностроительный 
завод им. Калинина», 

ОАО «ПО УОМЗ»    на 
основе договоров с 

данными организаци-

ями, Практика  может 

проводиться в струк-

турных подразделени-
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ях университета   

5 Производственная практика (пред-

дипломная практика) 
преддипломная практика Стационарная, выезд-

ная 

База практик осу-

ществляется органи-

зациями ФБУ «Урал-
тест», ФГУП 

УНИИМ, Уральский 

электромеханический 

завод, ООО «Стратегия 

НК»,                      ОАО 
«Машиностроительный 
завод им. Калинина», 

ОАО «ПО УОМЗ»    на 

основе договоров с 

данными организаци-

ями, Практика  может 

проводиться в струк-

турных подразделени-

ях университета   

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 прове-

дения 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 практики 

 
Результаты обучения 

 

1. Учебная  практика (практика 

по получению первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-
ности) 

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ПК-9, ПК-10  

РО-02: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-16, 

ДПК-1, ДПК-3,  

РО-03: ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ДПК-2, 

ДПК-10, ДПК-11, ДПК-12, ДПК-13 

РО-04: ПК-2, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-

7, ДПК-8, ДПК-9 

РО-05: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ДПК-15 

РО-В-1: ПК-5, ДПК-2, ДПК-12, ДПК-14 

РО-В-2: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ДПК-4 

2. Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной де-
ятельности) 

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ПК-9, ПК-10  

РО-02: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-16, 

ДПК-1, ДПК-3,  

РО-03: ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ДПК-2, 

ДПК-10, ДПК-11, ДПК-12, ДПК-13 
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РО-04: ПК-2, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-

7, ДПК-8, ДПК-9 

РО-05: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ДПК-15 

РО-В-1: ПК-5, ДПК-2, ДПК-12, ДПК-14 

РО-В-2: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ДПК-4 

3. Производственная практика 

(технологическая практика) 

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ПК-9, ПК-10  

РО-02: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-16, 

ДПК-1, ДПК-3,  

РО-03: ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ДПК-2, 

ДПК-10, ДПК-11, ДПК-12, ДПК-13 

РО-04: ПК-2, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-

7, ДПК-8, ДПК-9 

РО-05: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ДПК-15 

РО-В-1: ПК-5, ДПК-2, ДПК-12, ДПК-14 

РО-В-2: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ДПК-4 

5 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ПК-9, ПК-10  

РО-02: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-16, 

ДПК-1, ДПК-3,  

РО-03: ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ДПК-2, 

ДПК-10, ДПК-11, ДПК-12, ДПК-13 

РО-04: ПК-2, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-

7, ДПК-8, ДПК-9 

РО-05: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ДПК-15 

РО-В-1: ПК-5, ДПК-2, ДПК-12, ДПК-14 

РО-В-2: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ДПК-4 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

№ 

п/п 

 

Вид практики 
 [наименование вида практики в 

соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 

  

1. Учебная  практика (практика 

по получению первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

Уметь: самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; ана-

лизировать и обобщать научно-техническую информа-

цию в профессиональной деятельности; осуществлять 

меры по охране труда и технике безопасности  

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в области 

анализа научно-технической проблемы, изучения лите-

ратурных данных, патентного поиска; в области работы 

с контрольно-измерительным оборудованием, компью-

тером, работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях. 
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2. Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной де-
ятельности) 

Уметь: проводить изучение и анализ необходимой ин-

формации; осуществлять контроль за состоянием 

средств измерений; анализировать поставленные  зада-

чи; проводить экспериментальные исследования; осу-

ществлять меры по охране труда и технике безопасности 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в области 

обработки исходных данных и перевода первичной ин-

формации на профессиональный язык; в области работы 

с контрольно-измерительным оборудованием, компью-

тером, работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях. 

 

3. Производственная практика 

(технологическая практика) 

Уметь: проводить изучение и анализ необходимой ин-

формации; осуществлять контроль за состоянием 

средств измерений; анализировать поставленные  зада-

чи; проводить экспериментальные исследования; осу-

ществлять меры по охране труда и технике безопасности 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в области 

анализа научно-технической проблемы, изучения лите-

ратурных данных, патентного поиска; в области работы 

с контрольно-измерительным оборудованием, компью-

тером, работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях. 

 

 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Уметь: проводить изучение и анализ необходимой ин-

формации; осуществлять контроль за состоянием 

средств измерений; анализировать поставленные  зада-

чи; проводить экспериментальные исследования; осу-

ществлять меры по охране труда и технике безопасности 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в области 

анализа научно-технической проблемы, изучения лите-

ратурных данных, патентного поиска; в области работы 

с контрольно-измерительным оборудованием, компью-

тером, работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная  практика 

(практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-
тельности) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление со структурой и техническим оснащением объекта практики. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации и учебно-методических 

материалов. 

2. Участие в  испытаниях, измерениях или монтаже в учебной лаборатории, в 

мероприятиях по сбору, обработке и систематизации фактического и литератур-

ного материала  

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

2. 
Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельно-

сти) 

 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление со структурой объекта практики. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации. 

2. Изучение методов технического обслуживания оборудования. 

3. Участие в измерениях и испытаниях. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

3.  
Производственная прак-

тика (технологическая 
практика) 

 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление со структурой объекта практики 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации. 

2. Изучение методов технического обслуживания оборудования. 

3. Участие в измерениях и настройках. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

4. 
Производственная практи-

ка (преддипломная прак-

тика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление со структурой объекта практики 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации по типу оборудования или 

технологии, предусмотренным в ВКР. 
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 2. Участие в испытаниях, измерениях или моделировании. 

3. Анализ и обобщение полученных результатов. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка 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  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная  практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) – семестр 4 

0.2 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) семестр 8 

0.2 

Производственная практика (технологическая практика) – семестр 6 
0.2 

Производственная практика (преддипломная практика) – семестр 8 
0.4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам 

Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 1 10 

Изучение нормативно-технической документации и оборудования IV, 1-2 40 

Подготовка отчета  IV, 1-2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная  практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
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Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике VIII, 1 20 

Выполнение исследовательских заданий в области технического регулирования, метроло-

гии, стандартизации или менеджмента качества 

VIII, 1-2 50 

Подготовка отчета VIII,2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная  практика (технологическая практика) 

 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике VI, 1 20 

Выполнение исследовательских заданий в области технического регулирования, метроло-

гии, стандартизации или менеджмента качества 

VI, 1-2 50 

Подготовка отчета VI, 2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

 

Производственная  практика (преддипломная  практика) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0.4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике VIII, 1-2 20 
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Выполнение исследовательских заданий в области технического регулирования, метроло-

гии, стандартизации или менеджмента качества 

VIII, 2-4 60 

Подготовка  материалов для  ВКР бакалавра VIII,4 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

 

 

 

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

ПРАКТИКАМ  

 

Учебная практика 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности: 

1. Мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности в лаборатории. 

2. Должностные инструкции. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий: 

1. Разработка изменений стандарта организации. 

2. Закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение практических навыков в сфере будущей профессиональной де-

ятельности. 

3. Ознакомление с организацией и управлением производства. Приобретение практических навыков по направлению подготовки. 

4. Разработка анкеты для оценки удовлетворенности персонала. 

5. Разработка руководства по качеству. 

6. Разработка методики поверки стандартных образцов.  

7. Испытания стандартных образцов. 

8. Разработка автоматической системы управления метрологическим обеспечением. 

9. Анализ действующей системы менеджмента качества. 

10. Разработка карты процесса. 

 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
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Примерная тематика индивидуальных заданий: 

 

1. Актуализация и аттестация методики измерений газовой пористости в алюминиевых литейных сплавах.  

2. Организация и выполнение проверочных работ. 

3. Вихретоковые методы контроля. Разработка методики поверки для стандартных образцов вихретокового дефектоскопа. 

4. Испытания стандартных образцов ГСО 2192-89 с намагничиванием в замкнутой цепи. 

5. Разработка автоматической системы управления метрологическим обеспечением. 

6. Нормоконтроль как эффективный инструмент системы менеджмента качества в ООО «СТРАТЕГИЯ НК». 

7. Подготовка пакета документов для аккредитации испытательной лаборатории ОАО «ЕЭСК» 

8. Оценка процессов СМК ЗАО «НПП «МАШПРОМ». 

9. Сертификация системы менеджмента качества парфюмерно-косметической компании. 

10. Анализ данных и разработка документации для создания калибровочной лаборатории на ОАО «Уралэлектромедь». 

11. Разработка методики поверки аппаратно-программной системы СИМТЕСТ 2.11. 

 

Производственная  практика (технологическая практика) 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий: 

 

1. Разработка положения по управлению документооборотом компании. 

2. Разработка  стандарта организации «СМК. Несоответствующая продукция. Учет и анализ брака с помощью карт анализа 

брака» 

3. Документированная процедура  «Управление несоответствующей продукцией»   для ОАО «Уралхиммаш». 

4. Создание сети процессов и разработка руководства по качеству ЗАО «Внедренческого научно-технического центра 

«Уралжелдоравтоматизация». 

5. Реализация процессного подхода при создании системы менеджмента качества и разработка руководства по качеству 

ООО «Уралресурсы». 

6. Разработка стандарта организации «Управление профессиональными стандартами для рабочих профессий, должностей 

руководителей, специа-листов и служащих ОАО «Уралэлекромедь». 

7. Разработка  технических условий «Лесоматериалы для огневого рафинирова-ния меди».  

8. Анализ состояния измерений. Методика и порядок проведения. 

 

 

Производственная  практика (преддипломная практика) 
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Примерная тематика индивидуальных заданий: 

 

1. Рекомендации по внедрению системы менеджмента рисков в соответствии с требованиями стандарта ИСО 31000:2009 

2. Создание сети процессов и разработка руководства по качеству ЗАО внедренческого научно-технического центра «Уралжел-

доравтоматизация». 

3. Разработка стандарта организации «Метрологическое обеспечение». 

4. Разработка документированной процедуры системы менеджмента качества «контроль состояния  эталонов на Белоярской АЭС» 

5. Разработка проекта руководства по качеству «Организация и выполнение калибровочных работ». 

6. Разработка стандарта организации «Организация работы отдела промышленной электроники». 

7. Разработка документированной процедуры системы менеджмента качества «Методика калибровки лабораторного кондуктомет-
ра».  

8. Метрологическая экспертиза стандартного образца вихретокового дефектоскопа 

9. Анализ услуги «доступ в интернет» с использованием QFD метода. 

10. Разработка руководства по качеству испытательной лаборатории ИФМ  УрО РАН. 

11. Разработка положения по управлению документооборотом компании. 

12. Разработка руководства по качеству испытательной лаборатории поверки трансформаторов тока. 

13. Разработка проекта стандарта организации «Локальные поверочные схемы метрологической службы Белоярской АЭС» 

14. Актуализация действующей системы менеджмента качества ООО «УИДЦ». 

15. Разработка  проекта стандарта организации «Метрологическое обеспечение» ООО Концерн «Недра». 

16. Применение процессного подхода на ОАО «Колосник» в рамках внедрения системы менеджмента качества. 

17. Разработка и внедрение руководства по качеству метрологической службы ОАО «ПТП «Медтехника». 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Учебная практика 
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Основная литература 

 

1. Артемьев, Б. Г. Метрология и метрологическое обеспечение / Б. Г. Артемьев. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2010. – 568 с. – ISBN 

978-5-7050-0535-2. 

2. Сергеев А. Г. Метрология и метрологическое обеспечение: учеб. для студентов вузов / А. Г. Сергеев. – Москва: Высшее образова-

ние, 2008. – 575 с. – ISBN 978-5-9692-0214-6. 

3. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник и практикум по инженерно-техническим направлениям и спе-

циальностям / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. – 839 с. – ISBN 978-5-9916-4632-1. 

4.Зекунов А.Г. Управление качеством. М.: Юрайт, 2016. 475 с. https://www.biblio-online.ru/book/A0692683-D54C-4F6B-8978-

816D78DA36DF 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Конюхов А.Г. Метрологическое обеспечение в приборостроении. -М.: Изд-во стандартов, 1990. 

2. Крещук В.В. Метрологическое обеспечение эксплуатации сложных изделий. – М.: Изд-во стандартов, 1989. 

3. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники / Под ред. В.А.Кузнецова. – М.: Радио и связь, 1990. 

4. Артемьев В.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических служб. -М.: Изд-во стандартов, 1990. 

5. Сычев Е.И., Томилев Ю.Ф., Храменков В.Н. Планирование метрологического обеспечения технических систем. -Архангельск: Изд-

во АГТУ, 1998. 

6. Федоров А.М. Метрологическое обеспечение электронных средств измерений электрических величин. -Л.: Энергоатомиздат, 1988. 

7. Хофман Д. Измерительно-вычислительные системы обеспечения качества. -М.: Энергоатомиздат, 1991. 

8. Бесфамильная Л.В. Экономическая эффективность средств измерений при контроле качества продукции. -М.: Изд-во стандартов, 

1986. 

9. Романов В.Н. Основы системного анализа. -СПб.: СЗПИ, 1996.  

10. ГОСТ Р 8.000-2000 "Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения". 

11. ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения". 

12. ПР 50.2.015-99 "ГСИ. Порядок определения стоимости (цены) метрологических работ". 

13. МИ 2357-95 "ГСИ. Порядок разработки и реализации программ метрологического обеспечения отраслей народного хозяйства, 

важнейших научно-технических программ". 

14. МИ 2546-99 "ГСИ. Методы определения экономической эффективности метрологических работ". 

15. МИ 2301-2000 "ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы 

повышения точности измерений". 
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Методические разработки 

 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

 

Не используется 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Не используются 

 

Производственная практика 

 

Основная литература 

 

1 Крюков Р.В. Стандартизация, метрология, сертификация : Конспект лекций /Р.В. Крюков.- Москва : А-Приор, 2009, - 190 с. – ISBN 

978-5-384-00260-4 

2  Нефедов В.А. Метрология, стандартизация, сертификация. /В.А. Нефедов; П.Г. Курилов;   А.Г. Зекунов; А.В. Архипов – Москва: 

Юнити-Дана, 2009.- 496 с.  ISBN 978-5-238-01461-6 

3  А.Г.Сергеев. Метрология и метрологическое обеспечение: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Стандарти-

зация и сертификация» (200503), «Управление качеством» (220501),- Москва: Высшее образование, 2008. – 575 с.; 21 см.-(Основы наук). –

Библиогр.: с. 572-575 (57 назв). – Допущено в качестве учебника. - ISBN 978-5-9692-0214-6 

4 Эрастов  В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям подгот. 

654100 «Электроника и микроэлектроника», 654600 «Информатика и вычислит. техника» / В.Е. Эрастов. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 208 с. : 

- ISBN 978-5-91134-193-0. 

5. Горбашко Е.А. Управление качеством. М.: Юрайт, 2017. 352 с. https://www.biblio-online.ru/book/BF7AB652-05B4-444C-85DC-

1D5FF74E5CC1 

http://lib.urfu.ru/
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6. Тебекин А.В. Управление качеством. М.: Юрайт, 2017. 410 с. https://www.biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-

6B6AE97A6BF2 

 

Дополнительная литература 

 

1  Г.Д.Крылова. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для вузов/  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, -671 с. 

2  Б.Г. Артемьев. Метрология и метрологическое обеспечение. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2010, - 568 с. 

3 Ю.В.Димов. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения/Ю.В. Димов. –СПб.: Пи-

тер, 2013,-496 с. 

4 В.Я. Белобрагин. Основы технического регулирования. Учебное пособие. М.: РИА «Стандарты и качество», 2008, -422 с. 

5 А.И. Аристов. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального обра-

зования/ А.И. Аристов, Л.И. Карпов, В.М. Приходько. - М., ИЦ Академия, 2013.- 416 с. 

6 Г.А.Алексеев, В.М.Станякин, И.Ф.Шишкин. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие.- СПб.: СЗТУ, 2009,- 256 

с. 

  7   И.М.Лифиц. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. М.: Юрайт, 2013, — 411 с. 

8 .М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для бакалавров. –  М.: Юрайт, 2013.- 813 с. 

9 Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ». 

10 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 

Методические разработки 

 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

 

Не используется 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

https://www.biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2
https://www.biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2
http://lib.urfu.ru/
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Не используются 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
 

 Учебная практика 

 

 1. Современное аналитическое и испытательное оборудование. 

2. Средства измерительной техники. 

3. Средства обработки полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и учебно-методическая документация. 

 

Производственная практика 

 

 

 1. Современное аналитическое и испытательное оборудование. 

2. Средства измерительной техники. 

3. Средства обработки полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и учебно-методическая документация. 

 


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

