
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 

 

Институт новых материалов и технологий 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по науке 

___________________ В.В. Кружаев 

«___» _________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИК 

 

Перечень сведений о программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 
Стандартизация и управление качеством 

продукции 

Код ОП 
27.06.01 

 

Направление подготовки  
Управление в технических системах 

Код направления и уровня 

подготовки. 

27.06.01 Уровень подготовки  
кадров высшей квалификации 

ФГОС ВО 

27.06.01 Управление в технических системах 

Реквизиты приказа Минобрнауки РФ 

об утверждении ФГОС ВО:  

от 30.07.2014 №892 с изменениями и 

дополнениями от 30.04.2015 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2016 г. 

 



  

  

  2 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность 

Структурное 

подразделение 
Подпись 

1 Шимов Виктор 

Васильевич 

Профессор, к.т.н Зав. 

кафедрой 

Кафедра 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

 

2 Казанцева Надежда 

Константиновна 

Доцент, к.т.н. Доцент Кафедра 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

 

3 Ткачук Галина 

Андреевна 

 Ст. преп. Кафедра 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

 

     
 

 

 

Рекомендовано:  

учебно-методическим советом института новых материалов и технологий 

 

 

Председатель УМС института                                                   М.П. Шалимов 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Начальник ОПНПК                                                                      О.А. Неволина 

 

 

  

  



  

  

  3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 
Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (далее педагогическая практика); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научной (производственной) практики, далее научно-исследовательская 

практика). 

 

Педагогическая практика реализуется в третьем семестре. 

Целями педагогической практики являются: 

– формирование профессионально-педагогической компетентности у аспирантов; 

– изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях, лучшего педагогического опыта; 

– развитие практических умений и навыков решения управленческих задач 

профессионально-педагогической деятельности; 

– развитие мотивации к педагогической работе и научно-педагогическому 

творчеству. 

Задачами педагогической практики являются: 

– изучение педагогических методов, современных образовательных технологий, 

форм проведения учебных занятий; 

– формирование и развитие профессионально важных личностных качеств педагога 

высшей школы. 

 

Научно-исследовательская практика реализуется в четвертом семестре. 
Целями научно-исследовательской практики являются: 

– углубление и систематизация теоретических знаний, полученных при освоении 

теоретических курсов и самостоятельных научных исследований; 

– изучение содержания научной деятельности, соответствующей направленности 

«Стандартизация и управление качеством»  

– расширение научного кругозора в области управления качеством и стандартизации; 

– приобретение практических навыков научной, производственно-инновационной 

деятельности и организации научной деятельности в ведущих научно-исследовательских 

организациях. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

– подбор необходимой информации для продолжения исследования в 

профессиональной области;  

– формирование у будущих специалистов высшей квалификации, соответствующих 

профессиональных качеств. 
 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях  

в з.е. 

1. 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

3 2 3 
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практика) 

2. 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская) практика 

4 2 3 

Итого 4 216 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

1. 
Педагогическая 

практика 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (дискретная) 

стационарная, выездная 

База: ФГАОУ ВО «УрФУ» 

2. 
Научно-

исследовательская

практика 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (дискретная) 

стационарная, выездная 

База: ФГАОУ ВО «УрФУ» 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в «Положении о 

педагогической практике аспирантов УрФУ» (приказ ректора №715/03 от 25.09.2015 г.) и в 

«Положение о научно-исследовательской практике аспирантов УрФУ» (приказ ректора и 

№1020/03 от 31.12.2015).  

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у аспиранта следующих 

результатов обучения и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. 
Педагогическая 

практика 

РО-О1 Способность применять системный подход и критический 

анализ в рамках научно-исследовательской деятельности для 

диагностирования проблем современного состояния стандартизации 

и управления качеством и поиска их решения: 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

владение научно-предметной областью знаний (ОПК-5); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-6); 

системное понимание современного состояния, проблематики и 

роли стандартизации и управления качеством для повышения 

конкурентоспособности и совершенствования экономического 

развития страны (ПК-1). 
РО-О2 Способность применять новые результаты исследований в 

рамках разработки теории управления и преподавательской 

деятельности: 
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готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4); 

способность к аргументированному представлению научной 

гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, 

способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью 

соблюдения указанных прав в интересах как творческого 

коллектива, так и организации в целом (ОПК-1). 

РО-О3 Способность анализировать, обрабатывать и представлять 

результаты исследований в области стандартизации и управления 

качеством коллегам, научным сообществам и образовательным 

организациям в рамках педагогической и исследовательской 

деятельностях: 

способность к аргументированному представлению научной 

гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, 

способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью 

соблюдения указанных прав в интересах как творческого 

коллектива, так и организации в целом (ОПК-1); 

способность формулировать в нормированных документах 

(программа исследований и разработок, техническое задание, 

календарный план) нечетко поставленную научно-техническую 

задачу (ОПК-2); 

системное понимание современного состояния, проблематики и 

роли стандартизации и управления качеством для повышения 

конкурентоспособности и совершенствования экономического 

развития страны (ПК-1); 

способность и готовность передавать накопленный опыт коллегам, 

научным сообществам, образовательным организациям в области 

стандартизации и управления качеством (ПК-8). 

РО-В-2 Способность формировать научные гипотезы  

развития деятельности в области стандартизации и управления 

качеством и представлять актуальную проблематику перспективных 

направлений исследований в рамках научно-исследовательской и 

педагогической деятельности: 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

способность к аргументированному представлению научной 

гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, 

способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью 

соблюдения указанных прав в интересах как творческого 

коллектива, так и организации в целом (ОПК-1); 

способность формулировать в нормированных документах 

(программа исследований и разработок, техническое задание, 

календарный план) нечетко поставленную научно-техническую 

задачу (ОПК-2). 

2. 
Научно- 

исследовательская 

практика 

РО-О1 Способность применять системный подход и критический 

анализ в рамках научно-исследовательской деятельности для 

диагностирования проблем современного состояния стандартизации 

и управления качеством и поиска их решения: 

способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 



  

  

  6 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способность профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК-4); 

владение научно-предметной областью знаний (ОПК-5); 

системное понимание современного состояния, проблематики и 

роли стандартизации и управления качеством для повышения 

конкурентоспособности и совершенствования экономического 

развития страны (ПК-1); 

готовностью использовать современные достижения науки и 

передовых технологий в научно-исследовательских работах в 

области стандартизации и управления качеством (ПК-6). 

РО-О2 Способность применять новые результаты исследований в 

рамках разработки теории управления и преподавательской 

деятельности: 

готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4); 

способность к аргументированному представлению научной 

гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, 

способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью 

соблюдения указанных прав в интересах как творческого 

коллектива, так и организации в целом (ОПК-1); 

способность и готовность вести исследования в области 

стандартизации и управления качеством с использованием 

современных методов и инструментов управления качеством (ПК-

2); 

готовностью использовать современные достижения науки и 

передовых технологий в научно-исследовательских работах в 

области стандартизации и управления качеством (ПК-6); 

способность интерпретировать результаты с целью составления 

практических рекомендаций по перспективному использованию 

полученных результатов исследования в области стандартизации и 

управления качеством (ПК-7). 

РО-О3 Способность анализировать, обрабатывать и представлять 

результаты исследований в области стандартизации и управления 

качеством коллегам, научным сообществам и образовательным 

организациям в рамках педагогической и исследовательской 

деятельностях: 

способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

способность к аргументированному представлению научной 

гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, 

способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью 

соблюдения указанных прав в интересах как творческого 

коллектива, так и организации в целом (ОПК-1); 
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способность формулировать в нормированных документах 

(программа исследований и разработок, техническое задание, 

календарный план) нечетко поставленную научно-техническую 

задачу (ОПК-2); 

способность составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, 

выпуск продукции), включая его финансовую составляющую (ОПК-

3); 

системное понимание современного состояния, проблематики и 

роли стандартизации и управления качеством для повышения 

конкурентоспособности и совершенствования экономического 

развития страны (ПК-1); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач исследования (ПК-4); 

способность к критическому анализу, оценке и синтезу новых идей 

в стандартизации и управлении качеством, а также и в смежных 

областях (ПК-5); 

способность интерпретировать результаты с целью составления 

практических рекомендаций по перспективному использованию 

полученных результатов исследования в области стандартизации и 

управления качеством (ПК-7); 

способность и готовность передавать накопленный опыт коллегам, 

научным сообществам, образовательным организациям в области 

стандартизации и управления качеством (ПК-8). 

РО-В-1 Способность планировать и осуществлять исследования с 

использованием современных методов и инструментов в рамках 

исследовательской деятельности в области стандартизации и 

управления качеством: 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способность и готовность вести исследования в области 

стандартизации и управления качеством с использованием 

современных методов и инструментов управления качеством (ПК-

2); 

способность и готовность использовать статистические методы 

контроля при построении систем менеджмента качества (ПК-3); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач исследования (ПК-4); 

способность интерпретировать результаты с целью составления 

практических рекомендаций по перспективному использованию 

полученных результатов исследования в области стандартизации и 

управления качеством (ПК-7). 

РО-В-2 Способность формировать научные гипотезы  

развития деятельности в области стандартизации и управления 

качеством и представлять актуальную проблематику перспективных 
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направлений исследований в рамках научно-исследовательской и 

педагогической деятельности: 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

способность к аргументированному представлению научной 

гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, 

способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью 

соблюдения указанных прав в интересах как творческого 

коллектива, так и организации в целом (ОПК-1); 

способность формулировать в нормированных документах 

(программа исследований и разработок, техническое задание, 

календарный план) нечетко поставленную научно-техническую 

задачу (ОПК-2); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач исследования (ПК-4); 

способность к критическому анализу, оценке и синтезу новых идей 

в стандартизации и управлении качеством, а также и в смежных 

областях (ПК-5). 

 

В результате прохождения практики аспирант должен освоить и демонстрировать 

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

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1 
Педагогическая практика Уметь: 

– применять методы и приемы планирования лекций, 

практических и лабораторных занятий для системного 

решения учебных и воспитательных задач; 

– грамотно использовать образовательные и 

информационные технологии, приемы и методы 

проведения лекционных и практических занятий; 

– использовать в педагогической деятельности 

результаты собственных научных исследований; 

– осуществлять методическую работу по 

проектированию и организации учебного процесса; 

– выступать перед аудиторией и создавать творческую 

атмосферу на занятиях; 

– анализировать приобретаемый опыт педагогической 

деятельности, планировать и реализовывать 

корректирующие мероприятия. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности путем:  

– использования экспериментальной базы и 

лабораторного оборудования кафедры, техническими 

средствами обучения при проведении занятий по 

учебным дисциплинам; 

– применения методик и технологий проведения 

учебных занятий (семинар, практические и 
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лабораторные занятия, консультации по дисциплине, 

курсовому проектированию и др.); 

– проверки домашних заданий, технологиями текущего 

контроля и промежуточной аттестации с выставлением 

балльной оценки; 

– анализа эффективности проведения и самооценки 

результатов педагогической деятельности. 

2 Научно-исследовательская 

практика 

Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов;  

 формулировать постановку актуальной задачи; 

 использовать новые методы исследования и 

варианты их применения в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности и в 

профессиональной области;  

 вести исследования в области стандартизации и 

управления качеством с использованием 

современных методов и инструментов 

управления качеством; 

 использовать статистические методы контроля 

при построении систем менеджмента качества; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

  путем сбора информации, обработки полученных 

данных и анализа полученных результатов 

 путем проведения анализа полученных 

результатов, всесторонней оценки новых идей в 

стандартизации и управлении качеством, а также и в 

смежных областях; 

 путем интерпретации результатов и составления 

практических рекомендаций по возможному 

использованию полученных результатов исследования в 

области стандартизации и управления качеством; 

 путем передачи накопленного опыта коллегам, 

научным сообществам, образовательным организациям в 

области стандартизации и управления качеством. 

 разрабатывать и выпускать нормативно-

техническую документацию, отслеживать актуальность 

нормативно-технической документации 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы (разделы) 

Практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 
Педагогическая практика 

1. Подготовительный 

Составление индивидуального плана педагогической практики; посещение и 

анализ учебных занятий ведущих профессоров и доцентов; посещение научно-

методических консультаций 

Преподавательский  

активно-

практический этап 

Проектирование учебных занятий. научно-методическая работа, проведение 

лекций, практических и лабораторных занятий по специальным дисциплинам с 

использованием новых образовательных технологий, организация учебной 

деятельности студентов, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности 

Отчетно-аналитический 

этап 

Подготовка индивидуального отчета о выполнения программы практики, в 

соответствии с заданием руководителя практики 

 

 

 

1

.1 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

1. Подготовительный  

Проведения организационного собрания по практике: 

– Цели, задачи, программа практики. 

– Задания, выполняемые в период практики, формы отчетности  

– Получение индивидуального задания. 

Подготовка индивидуального плана-задания выполнения программы практики, в 

соответствии с заданием руководителя практики  

2. Практический этап  Выполнение индивидуального плана-задания 

3. Аналитический этап Оформление отчётной документации 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Педагогическая практика 
Текущий контроль обучающегося состоит в обсуждении хода работы с научным руководителем.  

Промежуточная аттестация осуществляется на основании научного доклада о выполненной работе на заседании кафедры, зачет 

выставляется на основе коллективного решения. 

Примерный перечень заданий: 

преподавание специальных дисциплин,  

организация учебной деятельности студентов,  

научно-методическая работу по предмету. 

Научно-исследовательская практика 
Текущий контроль обучающегося состоит в обсуждении хода работы с научным руководителем.  

Промежуточная аттестация осуществляется на основании научного доклада о выполненной работе на заседании кафедры, зачет 

выставляется на основе коллективного решения. 

Примерный перечень заданий: 

разработка нормативно-техническую документацию, отслеживать актуальность нормативно-технической документации;  

применение методов контроля качества продукции и процессов; 

экономическая оценка производственных и непроизводственных затрат на работы по управлению качеством; 

участие в проведении научных экспериментов, осуществление обработки и анализа полученных данных. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Педагогическая и научная (производственная) практики 

Основная литература 

1 Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. Зубков .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 447 с. — ISBN 

978-5-238-01173-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687>. 

2 Основы технического нормирования и стандартизации .— 2-е изд., стер. — Минск : РИПО, 2015 .— 171 с. — ISBN 978-

985-503-468-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463656>. 

3 Мейлихов, Евгений Залманович. Зачем и как писать научные статьи : [научно-практическое руководство] / Е. З. 

Мейлихов .— 2-е изд. — Долгопрудный : Интеллект, 2014 .— 160 с. — ISBN 978-5-91559-184-3. 

4 Волков, Юрий Григорьевич. Диссертация: подготовка, защита, оформление : практическое пособие / Ю. Г. Волков .— 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2015 .— 207 с. : ил. — (Аспирантура. Докторантура) .— Библиогр.: с. 205-207 (31 назв.); 

библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-406-04599-2. 
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5 Системы, методы и инструменты менеджмента качества : [учебник для вузов] / М. М. Кане, Б. В. Иванов, В. Н. 

Корешков, А. Г. Схиртладзе .— 2-е изд., обновленное и доп. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 572, [1] с. : ил., табл. — (Учебник для 

вузов) .— Допущено Учеб.-метод. об-нием вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения .— Библиогр. в 

конце глав .— ISBN 978-5-459-00313-0; 

6 Агарков, А. П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017 .— 204 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02226-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026>. 

7 ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения [Текст]. – 

Введ.2015–08–31. – М.: Стандартинформ, 2015. – 38 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

8 ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. 

Основные положения [Текст]. – Введ.2015–01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 15 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

9 Федеральный закон № 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» (редакция от 13 июля 2015) 

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

Дополнительная литература 

1 Деминг, Эдвардс. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эдвардс Деминг ; 

пер. с англ.: [Ю. Адлер, В. Шпер ; науч. ред.: Ю. Рубаник, Ю. Адлер, В. Шпер] .— 4-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2011 .— 

419 с. : ил. ; 25 см .— Тираж 1500 экз. — Предм. указ.: с. 416-418. — Пер. изд.: Out of the Crisis / W. E. Deming. 2007. — Библиогр.: с. 

20-22, библиогр. в примеч., библиогр. в конце отд. гл. — ISBN 978-5-9614-1635-0. 

2 Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для студентов вузов, обучающихся по машиностроит. 

направлениям подгот. и специальностям / [А. И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. Приходько, Т. М. Раковщик] .— 4-е изд., стер. — 

Москва : Академия, 2008 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование, Машиностроение) .— Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр.: с. 372-379 (149 назв.). — Допущено в качестве учебника .— ISBN 978-5-7695-5776-7.  

3 ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин [Текст].- Введ. 2003–

09–01. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 28с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

4 ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и результатов измерений. Основные 

положения и определения. Введ. 23.04.02. – М.: Издателство стандартов, 2002. – 23 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

5 ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и результатов измерений. Основной 

метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений. Введ. 23.04.02. – М.: Издательство 

стандартов, 2002. – 43 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

6 ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и результатов измерений. 

Промежуточные показатели прецезионности стандартного метода измерений. Введ. 23.04.02. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 

29 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

7 ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и результатов измерений. Основные 

методы определения правильности стандартного метода измерений. Введ. 23.04.02 – М.: Издательство стандартов, 2002. – 23 с. 
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http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

8 ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и результатов измерений. 

Альтернативные методы определения прецезионности стандартного метода измерений. Введ. 23.04.02 – М.: Издательство 

стандартов, 2002. – 49 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

9 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и результатов измерений. 

Использование значений точности на практике. Введ. 23.04.02. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 43 с. http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs 

10 Гончаров, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. по-собие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. бакалавров и магистров "Стр-во" / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 6-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2008. – 240 с.: . – Библиогр.: с. 236-237 – ISBN 978-5-7695-5056-0.  

11 Федюкин В.К. Управление качеством производственных процессов/ В.К.Федюкин М.:КНОРУС, 2013. – 232с. 

12 Системы, методы и инструменты менеджмента качества : [учебник для вузов] / М. М. Кане, Б. В. Иванов, В. Н. 

Корешков, А. Г. Схиртладзе .— 2-е изд., обновленное и доп. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 572, [1] с. : ил., табл. — (Учебник для 

вузов) .— Допущено Учеб.-метод. об-нием вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения .— Библиогр. в 

конце глав .— ISBN 978-5-459-00313-0. 

13 Заика, Ирина Тенгизовна. Документирование системы менеджмента качества : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 220501 "Управление качеством" / И. Т. Заика, Н. И. Гительсон .— Москва : КНОРУС, 2010 .— 

192 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 184-186 (48 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-406-00142-4. 1 экз 

Методические разработки 

1 Грибов В.В., Казанцева Н.К., Кононенко Е.В. Основы метрологии, стандартизация и оценка соответствия/ В.В. Грибов, 

Н.К.Казанцева, Е.В.Кононенко –Открытый онлайн-курс на национальной платформе открытого образования – http:// openedu.ru 

2 Гудина, У. А. Управление качеством продукции / Гудина У.А. — УМК .— 2013 — в корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11637>. 

Программное обеспечение 

Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 2005- . – Режим доступа: 

http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 2005- . – Режим доступа: http://lib.urfu.ru/, свободный. – Загл. 

с экрана. 

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com 

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим доступа: http://www.ingentaconnect.com  

6. Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. – М. : КСК технологии, 2004- . – Режим 
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доступа: http:www.gost.ru/wps/portal, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стан-дартизации, метрологии и оценке соответствия. 

– М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005- . – Режим доступа: http:www.gostinfo.ru/. – Загл. с экрана. 

8. 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. 

9. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Арасланова А. А Управление качеством высшего профессионального образования на основе формирования 

региональных образовательных кластеров : монография http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=802e667d-d620-4e3a-

b403-d7584698ccf7%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1467259&db=edsebk 

2 Федоренко К. П Управление конкурентоспособностью фирмы на промышленном рынке (на примере российского рынка 

электронных компонентов) http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=943a75cf-2840-4720-9f67-

15e14cacd19c%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1467097&db=edsebk ?? 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Педагогическая практика Научно-исследовательская практика 

 Педагогическая практика 

проводится выпускающей кафедрой и 

обеспечивает аспиранта специально 

оборудованным кабинетом, оснащенным 

компьютером и проектором для 

проведения учебных занятий. 

Материально-техническое обеспечение зависит от конкретного индивидуального 

задания и места прохождения практики.  

Материально-техническим обеспечением могут быть лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, 

транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

  


