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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль «Практики» относится к вариативной части образовательной программы и состо-

ит из двух видов практики: учебной и производственной. 

Перечень практик:  

учебная практика: практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности); 

производственная практика: научно-исследовательская работа, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая и 

преддипломная. 

Основной целью учебной практики (практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) является ознакомление студентов с основ-

ными видами и задачами будущей профессиональной деятельности.  

Практика направлена на реализацию следующих целей: 

1. получение теоретических и практических знаний, в областях метрологии, стандар-

тизации и сертификации, а также их применение на практике; 

2. владение нормативной документацией; 

3. получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составлен-

ного по результатам практики. 

Производственная практика (практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) является первым этапом изучения специальных дис-

циплин по направлению в рамках образовательной программы.     

 

Основной целью производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Перед студентами ставятся следующие цели: 

1. изучение нормативно-технической документации; 

2. ознакомление с документами в области измерений (метрологии);  

3. ознакомление с документами в области стандартизации. 

 

Целями производственной практики (практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) является: 

 

Перед студентами ставятся следующие цели: 

1. детальное изучение деятельности служб качества, отдела метрологии, заводской 

лаборатории, отдела технического контроля; 

2. ознакомление с правами и должностными обязанностями следующих специали-

стов: работников служб по качеству и в области измерений (метрологии); работни-

ков отделов технического контроля; 

3. уяснение порядка и последовательности работ на рабочих местах; 

4. знакомство с вопросами организации производства. 

  

Цели производственной (технологической) практики: 

1. детальное изучение деятельности служб управления качеством, отдела главного 

метролога и службы стандартизации и сертификации, заводской лаборатории; 

2. ознакомление с правами и должностными обязанностями следующих специали-

стов: специалистов по качеству, по метрологии, по стандартизации; заместителя 

директора по качеству;  

3. уяснение порядка и последовательности работ по предупреждению причин и ана-

лиза брака с применением риск-ориентированного мышления;  
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4. знакомство с вопросами организации, планирования и экономики производства;  

5. определение специфики работ по техническому регулированию на предприятиях 

машиностроительного комплекса; 

6. закрепление теоретических сведений, полученных студентами при изучении обще-

технических и специальных модулей образовательной программы. 

 

 

Целями производственной (преддипломной) практики являются подготовка выпускников 

к деятельности: 

1. по метрологическому обеспечению качества продукции, связанной с разработкой 

методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуа-

тации и иной документации, практической реализацией разработанных проектов, а 

также применением современных методов измерений, испытаний и управления 

качеством; 

2. к деятельности по подтверждению соответствия и аккредитации, связанной с под-

готовкой и проведением оценки соответствия продукции, технологических про-

цессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления 

предприятием; 

3. к деятельности по оценке причин брака, связанная с разработкой применением со-

временных статистических методов для анализа показателей и результатов работ 

подразделений, обобщения и систематизации этих результатов, с применением ор-

ганизационно-экономических решений по управлению качеством; 

4. к деятельности по планированию и внедрению систем менеджмента качества на 

предприятии, связанная с разработкой проектов стандартов, рабочих программ, 

документированных процедур и иной документации, практической реализацией 

разработанных проектов, подготовке планов внедрения, а также практическим 

освоением систем менеджмента качества; 

5. выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

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)  

2 2 3 

2. Производственная практика (научно-исследовательская 
работа) 

4 2 3 

3. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

4 2 3 

4. Производственная практика (технологическая практика) 6 4 6 

5. Производственная практика (преддипломная практика) 8 4 6 
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Итого 14 21 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения практики  Способ проведения практики, база 

практики  

1. Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 
деятельности) 

Форма проведения дискрет-

но 

 

 

 

Стационарная, выездная место 

проведения УрФУ, кафедра 

«Технология сварочного произ-

водства», г. Екатеринбург 

 

2. Производственная 

практика (научно-

исследовательская 
работа) 

Форма проведения дискрет-
но 

Стационарная; выездная. Базами 

практик являются:  

- подразделения службы качества 

предприятий (отделы и участки 

технического контроля) машино-

строительного (приборострои-

тельного) комплекса; 

- подразделения метрологической 

службы, заводской лаборатории; 

- выпускающая кафедра. 

Место прохождения практики 

определяется кафедрой по дого-

ворам с базовыми предприятиями 

и организациями либо предлага-

ется студентом на основании за-

явки-запроса организации и со-

гласовывается с руководителем 

практики и с заведующим кафед-

рой. 

3. Производственная 

практика (практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Форма проведения дискрет-

но 

Стационарная; выездная. Базами 

практик являются:  

- подразделения службы качества 

предприятий (отделы и участки 

технического контроля) машино-

строительного (приборострои-

тельного) комплекса; 

- подразделения метрологической 

службы, заводской лаборатории; 

- выпускающая кафедра. 

Место прохождения практики 

определяется кафедрой по дого-

ворам с базовыми предприятиями 

и организациями либо предлага-

ется студентом на основании за-

явки-запроса организации и со-

гласовывается с руководителем 

практики и с заведующим кафед-
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рой. 

4. Производственная 

практика (техноло-

гическая практика) 

Форма проведения дискрет-
но 

Стационарная; выездная. Базами 

практик являются:  

- подразделения службы управ-

ления качеством предприятий 

машиностроительного комплек-

са; 

- подразделения метрологической 

службы, службы стандартизации 

и сертификации, заводской лабо-

ратории; 

- испытательные лаборатории; 

- сертификационные центры; 

- органы по сертификации; 

- органы по аккредитации. 

- выпускающая кафедра. 

Место прохождения практики 

определяется кафедрой по дого-

ворам с базовыми предприятиями 

и организациями либо предлага-

ется студентом на основании за-

явки-запроса организации и со-

гласовывается с руководителем 

практики и с заведующим кафед-

рой. 

5. Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Форма проведения дискрет-
но 

Стационарная; выездная. Базами 

практик являются:  

- подразделения службы управ-

ления качеством предприятий 

машиностроительного комплек-

са; 

- подразделения метрологической 

службы, службы стандартизации 

и сертификации, заводской лабо-

ратории; 

- испытательные лаборатории; 

- сертификационные центры; 

- органы по сертификации; 

- органы по аккредитации. 

- выпускающая кафедра. 

Место прохождения практики 

определяется выпускающей ка-

федрой по договорам с базовыми 

предприятиями и организациями, 

либо предлагается студентом на 

основании заявки-запроса орга-

низации и согласовывается с ру-

ководителем практики и с заве-

дующим кафедрой. 
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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: 

 

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 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

РО-01: ОК-7 

РО-02: ОК-7 

РО-03: ОК-7 

РО-04: ОК-7 

РО-05: ОК-7, ДОПК-1 

РО-О6: ДОПК-1, ОК-7   

РО-07: ОК-7 

РО-08: ОК-7 

РО-09: ОК-7 

РО-10: ОК-7 

РО-11: ОК-7 

РО-012: ОК-7, ПК-16 

РО-013: ОК-7 

РО-014: ОК-7 

РО-015: ОК-7 

РО-В-2: ПК-16 

РО-В-3: ОК-7 

2. Производственная практика 

(научно-исследовательская 
работа) 

РО-01: ОК-7 

РО-02: ОК-7 

РО-03: ОК-7 

РО-04: ОК-7 

РО-05: ОК-7, ДОПК-1 

РО-О6: ДОПК-1, ОК-7   

РО-07: ОК-7 

РО-08: ОК-7 

РО-09: ОК-7 

РО-10: ОК-7 

РО-11: ОК-7 

РО-012: ОК-7, ПК-16, ПК-18, ДПК-1 

РО-013: ОК-7 

РО-014: ОК-7 

РО-015: ОК-7, ДПК-7 

РО-В-2: ПК-16 

РО-В-3: ОК-7 
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3. Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности) 

РО-01: ОК-7 

РО-02: ОК-7 

РО-03: ОК-7 

РО-04: ОК-7 

РО-05: ОК-7, ДОПК-1 

РО-О6: ДОПК-1, ОК-7   

РО-07: ОК-7 

РО-08: ОК-7 

РО-09: ОК-7 

РО-10: ОК-7 

РО-11: ОК-7 

РО-012: ОК-7, ПК-16, ПК-18, ДПК-1 

РО-013: ОК-7 

РО-014: ОК-7 

РО-015: ОК-7, ДПК-7 

РО-В-2: ПК-16 

РО-В-3: ОК-7 

4. Производственная практика 
(технологическая практика) 

РО-01: ОК-7 

РО-02: ОК-7 

РО-03: ОК-7 

РО-04: ОК-7 

РО-05: ОК-7, ДОПК-1 

РО-О6: ОК-7, ДОПК-1, 

РО-07: ОК-7, ОПК-1 

РО-08: ОК-7, ОПК-1 

РО-09: ОК-7, ОПК-1 

РО-10: ОК-7 

РО-11: ОК-7 

РО-012: ОК-7, ПК-4, ПК-16, ПК-18, ДПК-1, ДПК-2, 

ДПК-3, ДПК-4 

РО-013: ОК-7, ПК-3, ПК-8 

РО-014: ОК-7, ПК-1, ПК-8 

РО-015: ОК-7, ПК-3, ДПК-7 

РО-В-1: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-12, ПК-17, ПК-24 

РО-В-2: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-14, 

ПК-16, ДПК-13 

РО-В-3: ОК-7, ПК-3, ПК-4 

5. Производственная практика 
(преддипломная практика) 

РО-01: ОК-7 

РО-02: ОК-7, ПК-10 

РО-03: ОК-7 

РО-04: ОК-7 

РО-05: ОК-7, ДОПК-1 

РО-О6: ОК-7, ДОПК-1, 

РО-07: ОК-7, ОПК-1 

РО-08: ОК-7, ОПК-1, ПК-23 

РО-09: ОК-7, ОПК-1 

РО-10: ОК-7, ПК-15, ПК-25 

РО-11: ОК-7, ДОПК-3 

РО-012: ОК-7, ПК-4, ПК-16, ПК-18, ДПК-1, ДПК-2, 

ДПК-3, ДПК-4 

РО-013: ОК-7, ПК-3, ПК-8, ПК-22 
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РО-014: ОК-7, ПК-1, ПК-8 

РО-015: ОК-7, ПК-3, ПК-22, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7 

РО-В-1: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-12, ПК-17, ПК-24 

РО-В-2: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, 

ПК-14, ПК-16, ДПК-13 

РО-В-3: ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ДПК-8, ДПК-9, 

ДПК-10 

РО-В-4: ПК-19, ПК-20, ПК-21, ДПК-11, ДПК-12 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика (практика 

по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Уметь:  осуществлять поиск и анализ правовой докумен-

тации и документов по стандартизации;  систематизировать 

материалы по метрологии и техническому регулированию; 

оформлять отчетную документацию в электронном виде 

по ГОСТ 7.32 с помощью программных продуктов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: оформле-

ния отчетной документации; первоначальных умений в 

области  метрологии, технического регулирования, 

стандартизации  

2. Производственная практика 

(научно-исследовательская 
работа) 

Уметь:  осуществлять поиск и анализ нормативно-

технической документации в области стандартизации, мет-

рологии и технического регулирования; оформлять отчет-

ную документацию в электронном виде по ГОСТ 7.32 с 

помощью программных продуктов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: оформле-

ния отчетной документации; анализа и оценки результа-

тов деятельности; анализа конкретных ситуаций и реше-

ния задач в области метрологии, технического регулиро-

вания, стандартизации 

3. Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности) 

Уметь: определять номенклатуру измеряемых и контро-

лируемых параметров продукции и технологических 

процессов; выполнять работы по обеспечению качества на 

конкретных рабочих местах 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: выбора 

средств измерений, испытаний и контроля; использова-

ния инструментов и методов управления качеством; по-

рядка и последовательности работ на рабочих местах 

4. Производственная практика 
(технологическая практика) 

Уметь: применять методы и принципы стандартизации 

при разработке стандартов и других документов по 

стандартизации; грамотно использовать в работе раз-

личные виды национальных стандартов; планировать и 

осуществлять экспертизу технической документации; 

применять принципы обеспечения экологической без-
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опасности при решении практических задач в области 

технического регулирования и метрологии; применять 

контрольно-измерительную и испытательную технику 

для контроля качества продукции и технологических 

процессов, проводить проверку, калибровку/поверку 

средств измерений; проводить метрологическую экспер-

тизу и нормоконтроль технической документации; при-

менять аттестованные методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля; разрабатывать  технологию ис-

пытаний и оценивать точность и достоверность их ре-

зультатов; анализировать данные о качестве продукции 

и определять причины брака; применять методы кон-

троля и управления качеством; выполнять оценку объек-

та приемлемым способом и выполнять сравнения оцени-

ваемых объектов; подготавливать и оформлять необхо-

димую документацию для аккредитации и сертификации 

различных объектов; планировать работы по сертифика-

ции; применять методы оценки персонала в зависимости 

от стадии развития и потребностей организации; разра-

батывать документы для внедрения систем менеджмента 

качества 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  работы на 

контрольно-измерительном испытательном оборудова-

нии; обработки экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля; выбора средств измерений, ис-

пытаний и контроля;  использования инструментов 

управления качеством;  применения методов оценки со-

ответствия продукции, процессов, услуг и персонала;  

проведения внутренних аудитов, разработки документов 

по стандартизации 

 

5. Производственная практика 
(преддипломная практика) 

Уметь: проводить самостоятельно исследования (разра-

ботки) по тематике выпускной квалификационной рабо-

ты с учетом потребностей предприятия (организации). 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: по метроло-

гическому обеспечению качества продукции, связанный с 

разработкой методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации и иной документации 
по стандартизации, практической реализацией разработанных 

проектов, а также применением современных методов изме-

рений, испытаний и управления качеством; в деятельности по 
сертификации и аккредитации, связанной с подготовкой и 

проведением сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и систем эко-

логического управления предприятием; в деятельности по 
оценке причин брака, связанной с разработкой применением 

статистических методов для анализа показателей и результа-

тов работ подразделений, обобщения и систематизации этих 
результатов, с применением организационно-экономических 
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решений по управлению качеством; в деятельности по плани-

рованию и внедрению системы менеджмента качества на 

предприятии, связанной с разработкой проектов стандартов, 
документированных процедур и иной документации по стан-

дартизации, практической реализацией разработанных проек-

тов, подготовке планов внедрения, а также практическим 

освоением систем менеджмента качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      12 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ НИР) 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.  Получение индивидуального задания  

2.Основной этап 1. Изучение отдельных аспектов метрологии (знакомство с документацией по 

стандартизации измерений, средств измерений, методов измерений и т.д.) и тех-

нического регулирования (знакомство с документацией по стандартизации)  

2. Сбор материала для отчета 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление  отчетной документации  в соответствии с документацией по стан-

дартизации и заданием. 

3. Составление и защита отчета по практике комиссии 

 

 

 

2. 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

 2.  Получение индивидуального задания  

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технических документов по метрологии и стандартиза-

ции, и технического регулирования, сертификации 

2. Сбор материала для отчета 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление  отчетной документации  в соответствии с требованиями и задани-

ем. 

3. Составление и защита отчета по практике комиссии 

3. 
Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная лекция.  

2.Инструктаж по технике безопасности и охране труда  

3. Составление индивидуального задания в соответствии с местом практики  

2.Основной этап 1. Знакомство с вопросами организации производства на рабочих местах. Знаком-

ство с должностными инструкциями в соответствии с местом практики.  Наблю-

дение за выполнением профессиональных функций на предприятии, знакомство с 

технологическим процессом на предприятии, выполнение операций в области 

профессиональной деятельности (измерение, испытание, контроль, калибровка и 
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т.д. в соответствии с местом практики).  

2. Сбор фактического материала 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации в соответствии с документацией по стандартизации 

и заданием. 

3. Составление и защита отчета комиссии 

4.  Производственная прак-

тика (технологическая 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная лекция. 

 2.Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

3. Составление индивидуального задания  

2.Основной этап 1. Работа в одном из подразделений служб качества предприятия; выполнение ин-

дивидуального задания, а также сбор и обработка материала в соответствии с ме-

стом практики и индивидуальным заданием.  

2.Выполнение технологических задач согласно индивидуальному заданию. 

3.  Подготовка отчета 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации в соответствии с документацией по стандартизации 

и заданием. 

3. Составление и защита отчета комиссии 

5. Производственная прак-

тика (преддипломная 

практика) 

1.Подготовительный  1.Ознакомительная лекция. 

 2.Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

3. Составление индивидуального задания 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала для написания отчета и выпускной квалификационной рабо-

ты. 

2.Выполнение профессиональных задач согласно тематике индивидуального за-

дания.  

3. Проведение самостоятельных исследований (разработок) по заданной тематике 

для написания выпускной квалификационной работы, с учетом потребностей 

предприятия (организации), изучение источников информации по тематике вы-

пускной квалификационной работы.: отечественной и зарубежной научно-

технической литературы и документов по стандартизации, тематических сайтов в 

Internet и др.). 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации в соответствии с нормативной документацией и за-

данием. 
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3. Составление и защита отчета комиссии 

 

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

ТОМ ЧИСЛЕ НИР) 

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) - 2семестр  

0,10 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) – 4 семестр 0,10 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) – 4 семестр 

0,15 

Производственная практика (технологическая практика) – 6 семестр 0,20 

Производственная практика (преддипломная практика) – 8 семестр 0,45 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам в том числе НИР 

 

  Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0 Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) – 0,63 

Текущая аттестация по практике   

 

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с  документацией по стандартизации  II, 44-45 30 

Посещение консультаций по  практике II, 44-45 15 

Сдача отчета в срок II, 44-45 15 

Соответствие содержания отчета заданию II, 44-45 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 
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Промежуточная аттестация по практике:  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Производственная практика (научно-исследовательская работа) – 0,63 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с ГОСТ 7.32 с изменениями IV, 44-45 30 

Посещение консультаций  IV, 44-45 10 

Сдача отчета в срок IV, 44-45 15 

Соответствие содержания заданию IV, 44-45 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) – 0,63 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с ГОСТ 7.32 с изменениями IV, 46-47 30 

Посещение консультаций  IV, 46-47 10 

Сдача отчета в срок IV, 46-47 15 

Соответствие содержания заданию IV, 46-47 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (технологическая  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Производственная практика (технологическая  практика) – 1,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с ГОСТ 7.32 с изменениями VI, 44-47 30 
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Посещение консультаций  VI, 44-47 10 

Сдача отчета в срок VI, 44-47 15 

Соответствие содержания заданию VI, 44-47 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

      

   Производственная практика (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Производственная практика (преддипломная практика) – 2,5 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с ГОСТ 7.32 с изменениями VIII, 34-38 30 

Посещение консультаций  VIII, 34-38 15 

Сдача отчета в срок VIII, 34-38 15 

Соответствие содержания заданию VIII, 34-38 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

 

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

ПРАКТИКАМ  (В ТОМ ЧИСЛЕ НИР) 

 

Виды практик (в том числе НИР) и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Производственная 

практика (технологиче-

ская практика) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Примерный перечень 

практических заданий: 

Примерный перечень  

заданий: 

Примерный перечень  

заданий: 

Примерный перечень 

практических заданий: 

Примерный перечень вопросов 

для разработки в период практи-
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- ознакомление с прави-

лами использования 

средств измерений;  

- приобретение практи-

ческих навыков работы 

со средствами измере-

ний и освоение методик 

обработки результатов 

измерений; 

- приобретение навыков 

работы с нормативной 

документацией. 

- анализ и изучение нор-

мативной документации 

в области  метрологии; 

- анализ и изучение нор-

мативной документации 

в области  стандартиза-

ции; 

- анализ и изучение нор-

мативной документации 

в области технического 

регулирования; 

- анализ и изучение нор-

мативной документации 

в области сертификации 

(подтверждения соот-

ветствия) 

- Изучение работы служ-

бы отдела технического 

контроля. 

- Изучение работы служ-

бы метрологического 

контроля. 

- Изучение и проведение 

калибровки/поверки 

средств измерений. 

- состав и содержание 

документации системы 

менеджмента качества; 

- характеристика метро-

логической службы; 

- применение процессно-

ориентированного под-

хода к системе управле-

ния измерениями по ИСО 

10012:2003; 

- анализ функции отдела 

главного метролога в 

соответствии с жизнен-

ным циклом процесса 

измерений и управлени-

ем СИ; 

- анализ и оценка дей-

ствующего механизма 

воздействия в системе 

«поставщик-

производитель»; 

- оценка поставщиков 

организации с примене-

нием методики; 

- разработка методики 

оценки поставщиков; 

- разработка политики в 

области качества; 

- анализ нормативно-

правовых документов по 

экспортному контролю; 

- подготовка к аккреди-

тация испытательной 

лаборатории; 

ки: 

- ассортимент выпускаемой про-

дукции, показатели ее качества; 

документация на выпускаемую 

продукцию; 

- показатели выпуска годной про-

дукции; 

- проблемы предприятия при обес-

печении качества продукции и 

услуг, возможные пути их реше-

ния; 

- деятельность предприятия по 

обеспечению качества продукции, 

наличие на предприятии систем 

качества или ее элементов; 

- работы в области стандартизации, 

метрологии и подтверждения соот-

ветствия; 

- существующая на предприятии 

материальная база для обеспечения 

процессов стандартизации и серти-

фикации; 

- существующая система подготов-

ки персонала в области обеспече-

ния качества; 

- численность работающих, квали-

фикация персонала служб метроло-

гии, стандартизации, сертифика-

ции; 

- нормы трудозатрат на работы по 

стандартизации, метрологии, сер-

тификации, созданию системы ка-

чества; 

- нормативные требования при 
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 - анализ, актуализация 

технологического про-

цесса изготовления про-

дукции; 

- осуществление кон-

троля  

качества продукции; 

- материально-

техническая подготовка 

производства с позиции 

процессного подхода. 

проведения различных работ и ре-

альные условия на конкретном ра-

бочем месте; 

факторы, представляющие потен-

циальную опасность для работаю-

щих и окружающей среды; 

мероприятия по обеспечению без-

опасности труда и защите окружа-

ющей среды; 

- расчет рисков в соответствии с 

н.д.; 

- разработка вопросов по метроло-
гическому обеспечению качества про-
дукции, связанная с разработкой ме-
тодик выполнения измерений, испы-
таний и контроля, инструкций по экс-
плуатации и иной нормативной доку-
ментации, практической реализацией 
разработанных проектов, а также 
применением современных методов 
измерений, испытаний и управления 
качеством; 

- деятельность по подтверждение со-
ответствия и аккредитации, связанная 
с подготовкой и проведением под-
тверждение соответствия продукции, 
технологических процессов, услуг, 
систем качества, производств и си-
стем экологического управления 
предприятием; 

- деятельность по оценке причин бра-
ка, связанная с разработкой примене-
нием современных статистических 
методов для анализа показателей и 
результатов работ подразделений, 
обобщения и систематизации этих 
результатов, с применением организа-
ционно-экономических решений по 
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управлению качеством; 

- деятельность по планированию и 
внедрению системы менеджмента ка-
чества на предприятии, связанная с 
разработкой проектов стандартов, ра-
бочих программ, документированных 
процедур и иной нормативной доку-
ментации, практической реализацией 
разработанных проектов, подготовке 
планов внедрения, а также практиче-
ским освоением системы менеджмен-
та качества 

 

В качестве варианта 

может быть предло-

жен следующий при-

мерный график про-

хождения практики: 

- прохождение инструк-

тажей по технике без-

опасности и охране тру-

да в соответствии с до-

кументацией вуза (ка-

федры); 

- заполнение индивиду-

ального задания на 

практику  

- лекции, беседы (дис-

куссии) по метрологии, 

стандартизации, под-

тверждение соответ-

ствия (техническому ре-

гулированию); 

- изучение нормативно-

технической документа-

В качестве варианта 

может быть предло-

жен следующий при-

мерный график про-

хождения практики: 

(Индивидуальные зада-

ния учитывают специ-

фику предприятия) 

- прибытие к месту 

практики и оформление 

на предприятие доку-

ментов (пропуска и т.д.); 

- прохождение инструк-

тажей по технике без-

опасности и охране тру-

да; 

- посещение консульта-

ций в установленное 

время на кафедре и за-

полнение индивидуаль-

ного задания; 

В качестве варианта 

может быть предло-

жен следующий при-

мерный график про-

хождения практики: 

(Индивидуальные зада-

ния учитывают специ-

фику предприятия) 

- прибытие к месту прак-

тики и оформление на 

предприятие документов 

(пропуска и т.д.); 

- прохождение инструк-

тажей по технике без-

опасности и охране тру-

да; 

- экскурсии по заводу и 

по службам качества 

предприятия; 

- лекции, беседы по до-

стижениям предприятия 

В качестве варианта 

может быть предло-

жен следующий при-

мерный график про-

хождения практики: 

(Индивидуальные зада-

ния учитывают специ-

фику предприятия) 

- прибытие к месту 

практики и оформление 

на предприятие доку-

ментов; 

- прохождение инструк-

тажей по технике без-

опасности и охране тру-

да; 

- экскурсии по заводу и 

по службам качества 

предприятия; 

- лекции, беседы по до-

стижениям предприятия 

В качестве варианта может 

быть предложен следующий 

примерный график прохождения 

практики: 

(Индивидуальные задания учиты-

вают специфику предприятия и 

перспективы выполнения студен-

тами выпускных квалификацион-

ных работ) 

- прибытие к месту практики и 

оформление на предприятие доку-

ментов; 

- прохождение инструктажей по 

технике безопасности и охране 

труда; 

- детальное изучение работы служ-

бы качества предприятия, метро-

логической службы, службы стан-

дартизации и подтверждение соот-

ветствия, заводской лаборатории; 

- выполнение функций стажера в 
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ции в соответствии со 

своим заданием (номе-

ром по списку); 

- работа в библиотеке 

вуза по подбору матери-

алов для выполнения 

индивидуального зада-

ния; 

- сбор материала, его 

обобщение и системати-

зация с целью подготов-

ки к написанию отчета 

по практике; 

- составление отчета; 

- сдача зачета руководи-

телю на проверку и по-

лучение характеристики; 

- защита отчета на вы-

пускающей кафедре в 

установленные сроки 

- поиск нормативно-

технической документа-

ции в соответствии с ин-

дивидуальным заданием 

в области качества, по 

структуре и организации 

предприятия в целом и 

его подразделений; 

- посещение консульта-

ций в установленное 

время на кафедре и за-

полнение индивидуаль-

ного задания  

- изучение работы служ-

бы качества предприя-

тия, метрологической 

службы,  заводской ла-

боратории; 

- наблюдение и/или вы-

полнение функций ста-

жера на рабочем месте 

(ОТК, отдел главного 

метролога, лаборатория 

и т.д.); 

- сбор материала, его 

обобщение и системати-

зация с целью подготов-

ки к написанию отчета 

по практике; 

- составление отчета; 

- сдача зачета руководи-

телю от предприятия на 

проверку и получение 

характеристики; 

- сдача отчета на провер-

ку руководителю прак-

тики от университета; 

- защита отчета на вы-

в области качества, по 

структуре и организации 

предприятия в целом и 

его подразделений; 

- посещение консульта-

ций в установленное 

время на кафедре и за-

полнение индивидуаль-

ного задания  

- изучение работы служ-

бы качества предприя-

тия, метрологической 

службы, службы стан-

дартизации и подтвер-

ждение соответствия, 

заводской лаборатории; 

- выполнение функций 

стажера в одной из 

служб качества; 

- сбор материала, его 

обобщение и системати-

зация с целью подготов-

ки к написанию отчета 

по практике; 

- составление отчета; 

- сдача зачета руководи-

телю от предприятия и 

получение характери-

стики; 

- сдача отчета на про-

верку руководителю 

практики от университе-

та; 

- защита отчета на вы-

одной из служб качества; 

- посещение консультаций в уста-

новленное время на кафедре и за-

полнение индивидуального зада-

ния  

- ознакомление с правами и долж-

ностными обязанностями следую-

щих специалистов: инженеров по 

качеству, по метрологии, по стан-

дартизации; заместителя директора 

по качеству; 

- уяснение порядка и последова-

тельности работ по предупрежде-

нию причин и анализу брака; орга-

низации, планирования и экономи-

ки производства; определение спе-

цифики работ по стандартизации и 

подтверждение соответствия на 

предприятиях машиностроитель-

ного комплекса; 

- сбор материала, его обобщение и 

систематизация с целью подготов-

ки к написанию отчета по практи-

ке; 

- составление отчета; 

- сдача зачета руководителю от 

предприятия и получение характе-

ристики; 

- сдача отчета на проверку руково-

дителю практики от университета; 

- защита отчета на выпускающей 

кафедре в установленные сроки 
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пускающей кафедре в 

установленные сроки 

пускающей кафедре в 

установленные сроки 

Примерный перечень 

вопросов для проме-

жуточной аттеста-

ции 
При постановке вопроса 

учитывается тематика 

индивидуального зада-

ния 

Примерный перечень 

вопросов для промежу-

точной аттестации 

При постановке вопроса 

учитывается тематика 

индивидуального зада-

ния 

Примерный перечень 

вопросов для промежу-

точной аттестации 

При постановке вопроса 

учитывается тематика 

индивидуального зада-

ния 

Примерный перечень 

вопросов для промежу-

точной аттестации 

При постановке вопроса 

учитывается тематика 

индивидуального зада-

ния 

Примерный перечень вопросов 

для промежуточной аттеста-

ции 

При постановке вопроса учитыва-

ется тематика индивидуального 

задания 

Примерный перечень  

заданий: 
Изучение документации 

и основных понятий в 

области метрологии и 

технического регулиро-

вания 

Примерный перечень  

заданий: 
Поиск и анализ (изуче-

ние) нормативно-

технической документа-

ции в области метроло-

гии и технического ре-

гулирования, стандарти-

зации и сертификации 

(подтверждения соот-

ветствия) в соответствии 

с индивидуальным зада-

нием 

Примерный перечень  

заданий: 
- Проведение входного 

контроля продукции в 

соответствии с методи-

ческой инструкцией 

- Проведение испытания 

методом «Керосиновая 

проба» 

- Проведения контроля   

готового изделия 

- Проведения контроля 

изготовления сварного 

изделия 

- Проведение калибров-

ки средств измерений. 

- Изучение и проведение 

контроля продукции 

службой ОТК 

   

 

Примерный перечень  

заданий: 

- разработка документов 

для метрологической 

службы; 

- разработка методики 

оценки поставщиков; 

- разработка «Политики в 

области качества» и дру-

гих документов в области 

СМК; 

- разработка Руководства 

по качеству»; 

- разработка документа-

ции СМК; 

- разработка документов 

к аккредитации испыта-

тельной лаборатории; 

- разработка методик и 

методов контроля каче-

ства продукции; 

- применение и разработ-

ка статистических мето-

дов на предприятии для 

Примерный перечень  заданий: 

- Совершенствование системы ме-

неджмента измерений метрологи-

ческой службы. 

- Разработка методики проведения 

оценки поставщиков на предприя-

тии. 

- Разработка содержания системы 

менеджмента качества предприя-

тия. 

- Сертификация продукции на со-

ответствие законодательству РФ в 

области экспертного контроля. 

- Анализ качества продукции с по-

мощью статистических методов. 

- Применение процессного подхо-

да к материально-технической 

подготовке производства. 
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управлению качеством 

продукции; 

    Примерный перечень тем ди-

пломных работ: 

- «Мониторинг уровня качества 

продукции предприятия» 

- «Разработка стандарта организа-

ции на продукцию, процессы, 

услуги» 

- «Разработка Руководства по ка-

честву предприятия, организации» 

- «Разработка технических усло-

вий» 

- «Разработка стандарта организа-

ции для проведения оценки по-

ставщиков на предприятии» 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ 

НИР) 

 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

Производственная практи-

ка (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практи-

ка (практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности) 

Производственная 

практика (технологиче-

ская практика) 

Производственная 

практика (предди-
пломная практика) 

Основная литература 

 

1. Радкевич, Яков Ми-

хайлович. Метрология, стан-

дартизация и сертификация : 

учеб. для бакалавров, обуча-

1. Федеральный Закон о 

техническом регулировании № 

184-ФЗ О техническом регу-

лировании, принят 

1. Технический регла-

мент Таможенного союза "О 

безопасности машин и обо-

рудования" (утвержден Ре-

1. Технический ре-

гламент Таможенного 

союза "О безопасности 

машин и оборудования" 

1. Технический 

регламент Таможен-

ного союза "О без-

опасности машин и 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5712&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5712&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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ющихся по направлениям 

подгот.: "Технология, обору-

дование и автоматизация ма-

шиностроит. пр-ва", "Кон-

структ.-технол. обеспечение 

машиностроит. пр-в", "Авто-

матизир. технологии и пр-ва" / 

Я. М. Радкевич, А. Г. Схирт-

ладзе .— 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2012 

.— 813 с. : ил. — (Бакалавр) 

.— Библиогр.: с. 810-813 (69 

назв.) .— Норматив. док.: с. 

802-809 .— ISBN978-5-9916-

1561-7.(25шт) 

2. Федеральный Закон о 

техническом регулировании 

№ 184-ФЗ О техническом ре-

гулировании, принят 

 Государственной Думой 

15 декабря 2002 года (с из-

менениями на 29 июля 2017 

года) http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

3. Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. N 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской 

Федерации», принят Государ-

ственной Думой 19 июня 

2015 года (с изменениями на 3 

июля 2016 года) http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/ 

 Государственной Думой 

15 декабря 2002 года (с изме-

нениями на 29 июля 2017 го-

да) http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

2. Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. N 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской 

Федерации», принят Государ-

ственной Думой 19 июня 

2015 года (с изменениями на 3 

июля 2016 года) http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/ 

3. Тарасова, О.Г. Метро-

логия, стандартизация и сер-

тификация : учебное пособие / 

О.Г. Тарасова, Э.А. Анисимов ; 

Поволжский государственный 

технологический уни-верситет. 

- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 

112 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8158-1709-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=459515 

(23.11.2017). 

4. Николаев, М.И. Мет-

рология, стандартизация, сер-

тификация и управление каче-

ством / М.И. Николаев. - 2-е 

изд., испр. - М. : Националь-

шением Комиссии Таможен-

ного союза от 18.10.2011 N 

823) (с изменениями на 16 

мая 2016 года) http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/ 

2. Радкевич, Яков Ми-

хайлович. Метрология, стан-

дартизация и сертификация : 

учеб. для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям под-

гот.: "Технология, оборудова-

ние и автоматизация машино-

строит. пр-ва", "Конструкт.-

технол. обеспечение машино-

строит. пр-в", "Автоматизир. 

технологии и пр-ва" / Я. М. 

Радкевич, А. Г. Схиртладзе .— 

5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2012 .— 813 

с. : ил. — (Бакалавр) .— Биб-

лиогр.: с. 810-813 (69 назв.) .— 

Норматив. док.: с. 802-809 .— 

ISBN978-5-9916-1561-7.(25шт) 

 

3. Федеральный Закон о 

техническом регулировании № 

184-ФЗ О техническом регу-

лировании, принят 

 Государственной Думой 

15 декабря 2002 года (с изме-

нениями на 29 июля 2017 го-

да) http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

(утвержден Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 

823) (с изменениями на 

16 мая 2016 года) 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

2. Радкевич, Яков 

Михайлович. Метроло-

гия, стандартизация и сер-

тификация : учеб. для ба-

калавров, обучающихся по 

направлениям подгот.: 

"Технология, оборудова-

ние и автоматизация ма-

шиностроит. пр-ва", "Кон-

структ.-технол. обеспече-

ние машиностроит. пр-в", 

"Автоматизир. технологии 

и пр-ва" / Я. М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе .— 5-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2012 .— 

813 с. : ил. — (Бакалавр) 

.— Библиогр.: с. 810-813 

(69 назв.) .— Норматив. 

док.: с. 802-809 .— 

ISBN978-5-9916-1561-

7.(25шт) 

 

3. Федеральный За-

кон о техническом регу-

лировании № 184-ФЗ О 

оборудования" 

(утвержден Решени-

ем Комиссии Тамо-

женного союза от 

18.10.2011 N 823) (с 

изменениями на 16 

мая 2016 года) 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

2. Радкевич, 

Яков Михайлович. 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция : учеб. для бака-

лавров, обучающихся 

по направлениям под-

гот.: "Технология, 

оборудование и авто-

матизация машино-

строит. пр-ва", "Кон-

структ.-технол. обес-

печение машиностро-

ит. пр-в", "Автомати-

зир. технологии и пр-

ва" / Я. М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе .— 

5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Юрайт, 2012 .— 813 с. 

: ил. — (Бакалавр) .— 

Библиогр.: с. 810-813 

(69 назв.) .— Норма-

тив. док.: с. 802-809 

.— ISBN978-5-9916-

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5712&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5712&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5712&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5712&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5712&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5712&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


 

      24 

4. Федеральный закон 

Российской Федерации 102-

ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений», принят 

 Государственной Думой 

11 июня 2008 года (с измене-

ниями на 13 июля 2015 года 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/)  

5. РМГ 29-2013  ГСИ. 

Метрология. Основные 

термины и определения, 

приняты Межгосударствен-

ным советом по стандарти-

зации, метрологии и серти-

фикации (протокол от 14 но-

ября 2013 г. N 44) 

(ВЗАМЕН РМГ 29-99) 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

6. Тарасова, О.Г. Метро-

логия, стандартизация и сер-

тификация : учебное пособие 

/ О.Г. Тарасова, 

Э.А. Анисимов ; Поволж-

ский государственный тех-

нологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 

112 с. : табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8158-1709-8 

; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=459515 

ный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 116 с. : 

схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=429090 

(23.11.2017). 

5. Камардин, Н.Б. Мет-

рология, стандартизация, под-

тверждение соответствия : 

учеб-ное пособие / Н.Б. Ка-

мардин, И.Ю. Суркова ; Мини-

стерство образования и науки 

России, Федеральное государ-

ственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

профессио-нального образова-

ния «Казанский национальный 

исследовательский технологи-

ческий уни-верситет». - Казань 

: Издательство КНИТУ, 2013. - 

240 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7882-1401-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=258829 

(23.11.2017). 

 

 

 

4. Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. N 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской 

Федерации», принят Государ-

ственной Думой 19 июня 

2015 года (с изменениями на 3 

июля 2016 года) http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/ 

 

 

 

техническом регулиро-

вании, принят 

 Государственной Думой 

15 декабря 2002 года (с 

изменениями на 29 июля 

2017 года) http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/ 

4. Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. N 162-ФЗ 

«О стандартизации в Рос-

сийской Федерации», 

принят Государственной 

Думой 19 июня 2015 года 

(с изменениями на 3 июля 

2016 года) http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/ 

 

 

 

1561-7.(25шт) 

3. Федеральный 

Закон о техническом 

регулировании № 

184-ФЗ О техниче-

ском регулировании, 

принят 

 Государственной 

Думой 

15 декабря 2002 года 

(с изменениями на 29 

июля 2017 года) 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

 

4.  Методы 

оценки соответствия : 

прил. к журн. "Стан-

дарты и качество" / 

учредитель: РИА 

"Стандарты и каче-

ство" .— Москва, 

1999. 

5. Контроль ка-

чества продукции : 

приложение к жур-

налу "Стандарты и 

качество", до 2014 г. 

см.: "Методы оценки 

соответствия" .— 

Москва : Стандарты 

и качество, 1999 .— 

ежемесячно .— ISBN 

javascript:;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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(23.11.2017). 

7. Николаев, М.И. Мет-

рология, стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством / М.И. Николаев. - 

2-е изд., испр. - М. : Нацио-

нальный Открытый Универ-

ситет «ИНТУИТ», 2016. - 

116 с. : схем., ил. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429090 

(23.11.2017). 

8. Камардин, Н.Б. Мет-

рология, стандартизация, 

подтверждение соответствия 

: учебное пособие / 

Н.Б. Камардин, 

И.Ю. Суркова ; Министер-

ство образования и науки 

России, Федеральное госу-

дарственное бюджетное об-

разовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Казанский 

национальный исследова-

тельский технологический 

университет». - Казань : Из-

дательство КНИТУ, 2013. - 

240 с. : ил., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7882-

1401-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

1990-7850.  

6. Федеральный 

закон Российской 

Федерации от 29 

июня 2015 г. N 162-

ФЗ «О стандартиза-

ции в Российской 

Федерации», принят 

Государственной Ду-

мой 19 июня 

2015 года (с измене-

ниями на 3 июля 2016 

года) http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=258829 

(23.11.2017).  

 

 

Дополнительная литература 

1. Крюков, Р. В. Стан-

дартизация, метрология, сер-

тификация : Конспект лекций 

/ Р.В. Крюков .— Москва : А-

Приор, 2009 .— 190 с. — 

(Конспект лекций) 

2. Нефедов, В. А. Метро-

логия. Стандартизация. Сер-

тификация / В.А. Нефедов ; 

П.Г. Курилов ; А.Г. Зекунов ; 

А.В. Архипов .— Москва : 

Юнити-Дана, 2009 .— 496 с. 

ISBN 978-5-238-01461-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=83008>. 

3. Сергеев, Алексей Ге-

оргиевич. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация : Учеб. 

пособие для студентов вузов / 

А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, 

В.В. Терегеря .— М. : Логос, 

2001 .— 536 с. : ил. ; 22 см .— 

(Учебник XXI века) .— 

Библиогр.: с. 523-525 (57 

назв.). — рекомендовано в 

качестве учебного пособия 

1. Нормативно-

техническая документация в 

областях метрологии, стандар-

тизации, технического регули-

рования и сертификации (под-

тверждения соответствия) 

2. Салдаева, Е.Ю. Управ-

ление качеством : учебное по-

собие / Е.Ю. Салдаева, Е.М. 

Цветкова ; Поволжский госу-

дарственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 156 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8158-1802-6 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=461637 

(23.11.2017). 

3. Тепман, Л.Н. Управле-

ние качеством: учебное посо-

бие для студентов вузов, обу-

ча-ющихся по специальностям 

экономики и управления 

(080100) / Л.Н. Тепман ; под 

ред. В.А. Швандар. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в 

1. Мазур, Иван Иванович. 

Управление качеством : учеб. 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специально-

сти "Упр. качеством" / И. И. 

Мазур, В. Д. Шапиро .— 6-е 

изд., стер. — Москва : Омега-

Л, 2009 .— 399 с. : ил. ; 21 см 

.— (Высшая школа менедж-

мента) .— Библиогр. в конце 

гл. — Допущено в качестве 

учебного пособия .— ISBN 

978-5-370-01343-0. (4 шт) 

2.  Коноплев, Сергей Петро-

вич. Управление качеством : 

учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спе-

циальности 351400 "Приклад. 

информатика (по областям)" 

и др. междисциплинар. спе-

циальностям / С. П. Коноплев 

.— Москва : ИНФРА-М, 2009  

.— 252 с. ; 21 см .— (Высшее 

образование) .— Глоссарий: 

с. 235-245. — Библиогр.: с. 

247-248 (25 назв.). — Реко-

мендовано в качестве учебно-

1. Мазур, Иван Ивано-

вич. Управление каче-

ством : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуча-

ющихся по специально-

сти "Упр. качеством" / И. 

И. Мазур, В. Д. Шапиро 

.— 6-е изд., стер. — 

Москва : Омега-Л, 2009 

.— 399 с. : ил. ; 21 см .— 

(Высшая школа менедж-

мента) .— Библиогр. в 

конце гл. — Допущено в 

качестве учебного посо-

бия .— ISBN 978-5-370-

01343-0. (4 шт) 

2.  Коноплев, Сергей 

Петрович. Управление 

качеством : учеб. посо-

бие для студентов вузов, 

обучающихся по специ-

альности 351400 "При-

клад. информатика (по 

областям)" и др. междис-

циплинар. специально-

стям / С. П. Коноплев .— 

Москва : ИНФРА-М, 

1. Мазур, Иван 

Иванович. Управле-

ние качеством : учеб. 

пособие для студен-

тов вузов, обучаю-

щихся по специаль-

ности "Упр. каче-

ством" / И. И. Мазур, 

В. Д. Шапиро .— 6-е 

изд., стер. — Москва 

: Омега-Л, 2009 .— 

399 с. : ил. ; 21 см .— 

(Высшая школа ме-

неджмента) .— Биб-

лиогр. в конце гл. — 

Допущено в качестве 

учебного пособия .— 

ISBN 978-5-370-

01343-0. (4 шт) 

2.  Коноплев, Сергей 

Петрович. Управле-

ние качеством : учеб. 

пособие для студен-

тов вузов, обучаю-

щихся по специаль-

ности 351400 "При-

клад. информатика 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3640&TERM=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3640&TERM=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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.— ISBN 5-940100-53-8 : 

135.00. (6 шт) 

4. Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

13.07.2015) "О защите прав 

потребителей" 

5. Салдаева, Е.Ю. Управле-

ние качеством : учебное по-

собие / Е.Ю. Салдаева, Е.М. 

Цветкова ; Поволжский госу-

дарственный технологиче-

ский университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2017. - 156 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1802-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=461637 

(23.11.2017). 

6. Тепман, Л.Н. Управление 

качеством: учебное пособие 

для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям 

экономики и управления 

(080100) / Л.Н. Тепман ; под 

ред. В.А. Швандар. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в 

кн.. - ISBN 978-5-238-01274-2 

; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

кн.. - ISBN 978-5-238-01274-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=446450 

(23.11.2017). 

4. Агарков, А.П. Управ-

ление качеством : учебник / 

А.П. Агарков. - М. : Издатель-

ско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 204 с. : 

ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 

153-156. - ISBN 978-5-394-

02226-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=454026 

(23.11.2017) 

5. Михеева, Е.Н. Управ-

ление качеством : учебник / 

Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. - 

531 с. : ил. - Библиогр.: с. 481-

487. - ISBN 978-5-394-01078-1 

; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=454086 

(23.11.2017). 

6. Салихов, В.А. Управ-

ление качеством : учебное по-

собие / В.А. Салихов. - 2-е 

го пособия .— ISBN 978-5-

16-003562-8. (5 шт) 

3. Кузнецова, Нина Владими-

ровна. Управление качеством 

: учеб. пособие / Н. В. Кузне-

цова ; Рос. акад. образования, 

Моск. психол.-соц. ин-т .— 

Москва : Флинта : МПСИ, 

2009 .— 360 с. : табл. ; 21 см 

+ 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) .— (Экономика и 

управление) .— Глоссарий : 

с. 298-314. — Прилагается 

компакт-диск. — Библиогр.: 

с. 295-297 (36 назв.). — Ре-

комендовано в качестве 

учебного пособия .— ISBN 

978-5-9765-0731-9. (5шт) 

4. Михеева, Екатерина Нико-

лаевна. Управление каче-

ством : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по спе-

циальности "Товароведение и 

экспертиза товаров (по обл. 

применения)" / Е. Н. Михее-

ва, М. В. Сероштан .— 

Москва : Дашков и К°, 2009 

.— 707 с. : ил. ; 21 см .— 

Библиогр.: с. 630-638 (123 

назв.). — ISBN 978-5-91131-

716-6. (5шт) 

5. Розова, Наталия Констан-

тиновна. Управление каче-

ством: Стандартизация и 

2009 .— 252 с. ; 21 см .— 

(Высшее образование) 

.— Глоссарий: с. 235-245. 

— Библиогр.: с. 247-248 

(25 назв.). — Рекомендо-

вано в качестве учебного 

пособия .— ISBN 978-5-

16-003562-8. (5 шт) 

3. Кузнецова, Нина Вла-

димировна. Управление 

качеством : учеб. посо-

бие / Н. В. Кузнецова ; 

Рос. акад. образования, 

Моск. психол.-соц. ин-т 

.— Москва : Флинта : 

МПСИ, 2009 .— 360 с. : 

табл. ; 21 см + 1 элек-

трон. опт. диск (CD-

ROM) .— (Экономика и 

управление) .— Глосса-

рий : с. 298-314. — При-

лагается компакт-диск. 

— Библиогр.: с. 295-297 

(36 назв.). — Рекомендо-

вано в качестве учебного 

пособия .— ISBN 978-5-

9765-0731-9. (5шт) 

4. Михеева, Екатерина 

Николаевна. Управление 

качеством : учеб. для 

студентов вузов, обуча-

ющихся по специально-

сти "Товароведение и 

экспертиза товаров (по 

(по областям)" и др. 

междисциплинар. 

специальностям / С. 

П. Коноплев .— 

Москва : ИНФРА-М, 

2009 .— 252 с. ; 21 

см .— (Высшее обра-

зование) .— Глосса-

рий: с. 235-245. — 

Библиогр.: с. 247-248 

(25 назв.). — Реко-

мендовано в качестве 

учебного пособия .— 

ISBN 978-5-16-

003562-8. (5 шт) 

3. Кузнецова, Нина 

Владимировна. 

Управление каче-

ством : учеб. пособие 

/ Н. В. Кузнецова ; 

Рос. акад. образова-

ния, Моск. психол.-

соц. ин-т .— Москва 

: Флинта : МПСИ, 

2009 .— 360 с. : табл. 

; 21 см + 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

.— (Экономика и 

управление) .— 

Глоссарий : с. 298-

314. — Прилагается 

компакт-диск. — 

Библиогр.: с. 295-297 

(36 назв.). — Реко-

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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age=book&id=446450 

(23.11.2017). 

7. Агарков, А.П. Управление 

качеством : учебник / А.П. 

Агарков. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017. - 204 с. : ил. - 

(Учебные издания для бака-

лавров). - Библиогр.: с. 153-

156. - ISBN 978-5-394-02226-

5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=454026 

(23.11.2017) 

8.  Михеева, Е.Н. Управление 

качеством : учебник / Е.Н. 

Михеева, М.В. Сероштан. - 2-

е изд., испр. и доп. - М. : Из-

дательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017. - 

531 с. : ил. - Библиогр.: с. 

481-487. - ISBN 978-5-394-

01078-1 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=454086 

(23.11.2017). 

9. Салихов, В.А. Управление 

качеством : учебное пособие / 

В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. 

- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 196 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 160-161. - ISBN 

изд., стер. - М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2017. - 196 с. : 

табл., ил. - Библиогр.: с. 160-

161. - ISBN 978-5-4475-8787-1 

; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=455512 

(23.11.2017). 

контроль. Модели управле-

ния. Оценка качества : Учеб. 

пособие / Н.К. Розова .— 

СПб.; М.; Нижний Новгород 

и др. : Питер, 2003 .— 224 с. : 

ил. ; 21 см .— (Краткий курс) 

.— Библиогр.: с. 224 (26 

назв.). — ISBN 5-318-00756-2 

: 52.00. (10 шт) 

6.  Ефимов, В. В. Улучшение 

качества продукции, процес-

сов, ресурсов : учеб. пособие 

для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 

"Упр. качеством" / В. В. 

Ефимов .— Москва : 

КНОРУС, 2007 .— 240 с. : 

ил., табл. ; 21 см .— Биб-

лиогр.: с. 236-240 (86 назв.). 

— Допущено в качестве 

учебного пособия .— ISBN 

978-5-85971-645-1. (3 шт) 
 

обл. применения)" / Е. Н. 

Михеева, М. В. Серо-

штан .— Москва : Даш-

ков и К°, 2009 .— 707 с. : 

ил. ; 21 см .— Библиогр.: 

с. 630-638 (123 назв.). — 

ISBN 978-5-91131-716-6. 

(5шт) 

5. Розова, Наталия Кон-

стантиновна. Управление 

качеством: Стандартиза-

ция и контроль. Модели 

управления. Оценка ка-

чества : Учеб. пособие / 

Н.К. Розова .— СПб.; М.; 

Нижний Новгород и др. : 

Питер, 2003 .— 224 с. : 

ил. ; 21 см .— (Краткий 

курс) .— Библиогр.: с. 

224 (26 назв.). — ISBN 5-

318-00756-2 : 52.00. (10 

шт) 

6.  Ефимов, В. В. Улуч-

шение качества продук-

ции, процессов, ресурсов 

: учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 

"Упр. качеством" / В. В. 

Ефимов .— Москва : 

КНОРУС, 2007 .— 240 с. 

: ил., табл. ; 21 см .— 

Библиогр.: с. 236-240 (86 

назв.). — Допущено в 

мендовано в качестве 

учебного пособия .— 

ISBN 978-5-9765-

0731-9. (5шт) 

4. Михеева, Екатери-

на Николаевна. 

Управление каче-

ством : учеб. для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности "То-

вароведение и экс-

пертиза товаров (по 

обл. применения)" / 

Е. Н. Михеева, М. В. 

Сероштан .— 

Москва : Дашков и 

К°, 2009 .— 707 с. : 

ил. ; 21 см .— Биб-

лиогр.: с. 630-638 

(123 назв.). — ISBN 

978-5-91131-716-6. 

(5шт) 

5. Розова, Наталия 

Константиновна. 

Управление каче-

ством: Стандартиза-

ция и контроль. Мо-

дели управления. 

Оценка качества : 

Учеб. пособие / Н.К. 

Розова .— СПб.; М.; 

Нижний Новгород и 

др. : Питер, 2003 .— 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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978-5-4475-8787-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=455512 

(23.11.2017). 

 

качестве учебного посо-

бия .— ISBN 978-5-

85971-645-1. (3 шт) 

 

224 с. : ил. ; 21 см .— 

(Краткий курс) .— 

Библиогр.: с. 224 (26 

назв.). — ISBN 5-

318-00756-2 : 52.00. 

(10 шт) 

6.  Ефимов, В. В. 

Улучшение качества 

продукции, процес-

сов, ресурсов : учеб. 

пособие для студен-

тов вузов, обучаю-

щихся по специаль-

ности "Упр. каче-

ством" / В. В. Ефи-

мов .— Москва : 

КНОРУС, 2007 .— 

240 с. : ил., табл. ; 21 

см .— Библиогр.: с. 

236-240 (86 назв.). — 

Допущено в качестве 

учебного пособия .— 

ISBN 978-5-85971-

645-1. (3 шт) 

 

Методические разработки 

В разработке В разработке В разработке В разработке В разработке 

Программное обеспечение 

1. системные программные 

средства: операционные си-

стемы Microsoft Windows раз-

личных уровней; 

2. прикладные программные 

средства: Microsoft Office 

1. системные программные 

средства: операционные си-

стемы Microsoft Windows раз-

личных уровней; 

2. прикладные программные 

средства: Microsoft Office 

1. системные программные 

средства: операционные си-

стемы Microsoft Windows раз-

личных уровней; 

2. прикладные программные 

средства: Microsoft Office 

1. системные программные 

средства: операционные 

системы Microsoft 

Windows различных уров-

ней; 

2. прикладные про-

1. системные про-

граммные средства: 

операционные систе-

мы Microsoft 

Windows различных 

уровней; 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3756&TERM=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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2007, Интернет-браузеры 2007, Интернет-браузеры 2007, Интернет-браузеры граммные средства: 

Microsoft Office 2007, 

Интернет-браузеры 

2. прикладные про-

граммные средства: 

Microsoft Office 

2007, Интернет-

браузеры 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://gost.ru/wps/portal/ 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию 

и метрологии 

2 http://ria-stk.ru/ РИА 

Стандарты и качество 

  

2. http://gost.ru/wps/portal/ 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию 

и метрологии 

3 http://ria-stk.ru/ РИА 

Стандарты и качество 

  

3. http://gost.ru/wps/portal/ 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию 

и метрологии 

4 http://ria-stk.ru/ РИА 

Стандарты и качество 

  

4. http://gost.ru/wps/p

ortal/ Федеральное 

агентство по техниче-

скому регулированию и 

метрологии 

5 http://ria-stk.ru/ 

РИА Стандарты и каче-

ство 

  

5. http://gost.ru/

wps/portal/ Феде-

ральное агентство 

по техническому 

регулированию и 

метрологии 

6 http://ria-

stk.ru/ РИА Стан-

дарты и качество 

  

Электронные образовательные ресурсы 

http://lib.urfu.ru/ Зональная 

научная библиотека  

http://study.urfu.ru/ Портал 

информационно-

образовательных ресурсов 

http://lib.urfu.ru/ Зональная 

научная библиотека  

http://study.urfu.ru/ Портал 

информационно-

образовательных ресурсов 

http://lib.urfu.ru/ Зональная 

научная библиотека  

http://study.urfu.ru/ Портал 

информационно-

образовательных ресурсов 

http://lib.urfu.ru/ Зональ-

ная научная библиотека  

http://study.urfu.ru/ Пор-

тал информационно-

образовательных ресур-

сов 

http://lib.urfu.ru/ Зо-

нальная научная 

библиотека  

http://study.urfu.ru/ 

Портал информаци-

онно-

образовательных 

ресурсов 

  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НИР)  

 

Виды практик (в том числе НИР) и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практи- Производственная прак- Производственная прак- Производственная прак- Производственная прак-

http://gost.ru/wps/portal/
http://ria-stk.ru/
http://gost.ru/wps/portal/
http://ria-stk.ru/
http://gost.ru/wps/portal/
http://ria-stk.ru/
http://gost.ru/wps/portal/
http://gost.ru/wps/portal/
http://ria-stk.ru/
http://gost.ru/wps/portal/
http://gost.ru/wps/portal/
http://ria-stk.ru/
http://ria-stk.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
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ка(практика по получе-

нию первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

тика (научно-

исследовательская работа) 

тика (практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

тика (технологическая 

практика) 

тика (преддипломная прак-

тика) 

1. Лекционный материал 

изучается с использовани-

ем компьютера в специа-

лизированной аудитории 

М-323, оснащенной ин-

терактивной доской. 

2 Практические ра-

боты выполняются в ла-

бораториях кафедры 

«Технология сварочного 

производства» 

Данная практика не 

предусматривает исполь-

зование специализиро-

ванного и лабораторного 

оборудования 

Данная практика не 

предусматривает исполь-

зование специализиро-

ванного и лабораторного 

оборудования. 

Данная практика преду-

сматривает использование 

на предприятии: если это 

метрологический отдел 

или лаборатория, то спе-

циализированного и лабо-

раторного оборудования; 

если это отдел ОТК – то 

специальное помещение 

для проведения испыта-

ний, измерений и кон-

троля. 

Данная практика преду-

сматривает использование 

на предприятии: если это 

метрологический отдел 

или лаборатория, то спе-

циализированного и лабо-

раторного оборудования; 

если это отдел ОТК – то 

специальное помещение 

для проведения испыта-

ний, измерений и кон-

троля. 

Данная практика не 

предусматривает исполь-

зование специализиро-

ванного и лабораторного 

оборудования кафедры. 

Данная практика преду-

сматривает использование 

на предприятии: если это 

метрологический отдел 

или лаборатория, то спе-

циализированного и лабо-

раторного оборудования; 

если это отдел ОТК – то 

специальное помещение 

для проведения испыта-

ний, измерений и кон-

троля. 

Данная практика не 

предусматривает исполь-

зование специализиро-

ванного и лабораторного 

оборудования кафедры. 

 

 


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ НИР)

