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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Управление качеством и интеллектуальной собственно-

стью» созданы Вам в помощь для работы во внеаудиторное время.  

Современная система образования предполагает сокращение аудиторной 

нагрузки студентов и увеличение объема часов на самостоятельную работу, что 

увеличивает значимость текущего контроля Ваших знаний, в том числе с ис-

пользованием письменных работ, рефератов, презентаций и других видов ра-

бот. В связи с этим одна из основных задач учебного процесса сегодня – 

научить Вас работать самостоятельно. Научить учиться – это значит развить 

способности и потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и 

планомерной работе над учебниками, учебными пособиями, периодической ли-

тературой, Интернет-ресурсами и электронными библиотечными системами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию; 

− развития познавательных способностей, творческой инициативы, ак-

тивности, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации, 

− развития исследовательских умений; 

− использования материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий на практических и лабораторных занятиях; 

− для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется Вами по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия или при частичном непо-

средственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студента. 

Наличие положительной оценки по самостоятельной работе необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятель-

ную работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Управление качеством и интеллектуальной 

собственностью» состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, 

инструкций по выполнению и критериев оценки внеаудиторной самостоятель-

ной работы, а также списка рекомендуемой литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты (таблица 1).  

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой, дополнительной литературой, интернет – 

ресурсами, а также электронными ресурсами, которые предложены в разделе 4 

«Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы» или 

другими источниками по Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной дея-

тельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что является 

неоспоримой помощью в дальнейшем процессе обучения. 

Объем самостоятельной работы по учебной дисциплине «Управление ка-

чеством и интеллектуальной собственностью» в соответствии с рабочим учеб-

ным планом специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефте-

проводов и газонефтехранилищ составляет 24 часа. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие виды внеа-

удиторной самостоятельной работы: 

− работа с конспектом лекций; 

− чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с кон-

спектированием по разделам; 

− оформление практических работ, составление отчетов и подготовка к 

их защите; 
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− подготовка презентации; 

− подготовка реферата; 

− работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

− работа с электронной библиотечной системой. 

 

Таблица 1 – Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Тема 1.1  
Качество как объект 
управления 
 

Подготовка реферата на тему 
«История развития систем 
управления качества» 

1 Реферат 

Подготовка презентации на те-
му «Основные характеристики 
качества продуктов с точки 
зрения потребителей» 

1 Презентация 

Оформление практической ра-
боты, составление отчета и 
подготовка к его защите 

1 Предоставление отчета 

Тема 1.2 
Управление каче-
ством на предприя-
тии (в организации) 

Подготовка реферата на тему 
«Функции и методы управле-
ния качеством» 

1 Реферат 

Подготовка презентации на те-
му «Современные российские 
конкурсы в области качества» 

1 Презентация 

Оформление практической ра-
боты, составление отчета и 
подготовка к его защите 

1 Предоставление отчета 

Тема 1.3 
Системы управле-
ния качеством 

Подготовка презентации на те-
му «Краткое содержание стан-
дартов ISO серии 9000» 

1 

Презентация 

Подготовка презентации на те-
му «Статистические методы 
управления качеством» 

Презентация 

Подготовка презентации на те-
му «Системы управления каче-
ством и их эволюция» 

Презентация 

Тема 1.4 
Организация управ-
ления качеством на 
предприятии 

Подготовка реферата на тему 
«Стандартизация как метод 
управления качеством» 

1 Реферат 

Подготовка презентации на те-
му «История стандартизации в 
России» 

1 Презентация 

Тема 2.1. 
Интеллектуальная 
собственность. Об-
щие положения 

Оформление практической ра-
боты, составление отчета и 
подготовка к его защите 

1 Предоставление отчета 

Подготовка доклада на тему 1 Доклад 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Форма контроля 

«Интеллектуальная собствен-
ность в системе менеджмента 
качества и конкурентоспособ-
ности» 

Тема 2.2. 
Авторское право 

Подготовка реферата на тему 
«Перспективы развития науч-
но-технической сферы в Рос-
сийской Федерации» 

1 Реферат 

Подготовка презентации на те-
му «Сущность и специфика ав-
торского права» 

1 Презентация 

Тема 2.3. 
Патентное право 
 

Подготовка реферата на тему 
«Понятие и принципы патент-
ного права» 

1 Реферат 

Оформление практической ра-
боты, составление отчета и 
подготовка к его защите 

1 Предоставление отчета 

Подготовка к дифференцированному зачету 9  
Всего   24 часа  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной      

работы  

Основной принцип организации самостоятельной работы – это перевод 

всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального пас-

сивного выполнения определенных заданий к познавательной активности с 

формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных 

вопросов и задач.  

При планировании и реализации самостоятельной внеаудиторной работы 

необходимо: 

1. Чётко сформулировать цель предстоящей деятельности. 

2. Оценить и проанализировать возможные пути достижения цели. По-

стараться учесть все варианты. 

3. Выбрать наилучший вариант, взвесив все условия. 

4. Наметить промежуточные этапы предстоящей работы и определить 

время выполнения каждого этапа. 

5. Во время реализации плана постоянно контролировать себя и свою 

деятельность. Корректировать работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществлять и использовать обратную связь. 

6. По окончании работы проанализировать её результаты, оценить сте-

пень их совпадения с поставленной целью. Учесть сделанные ошибки, чтобы их 

избежать в будущем. 

 

2.1 Требования к оформлению практических работ  

Практическая работа – это такая познавательная учебная деятельность, 

когда последовательность мышления студента, его умственные и практические 

операции и действия зависят и определяются самим студентом. Практическая 

работа – это метод, который очень помогает выяснить способности студентов. 

Работая практически, студент должен постепенно овладеть такими общими 

приёмами практической работы как ясное представление цели работы, её вы-
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полнение, проверка, исправление ошибок. Методические указания по выполне-

нию практических работ, требования к их оформлению, а также критерии оцен-

ки результатов выполнения практической работы приведены в Сборнике мето-

дических указаний для практических работ по учебной дисциплине «Управле-

ние в технических системах» программы подготовки специалистов среднего 

звена 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ. 

 

2.2 Подготовка презентации  

Создание презентаций – это вид самостоятельной работы по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы Power Point. Этот вид работы требует координа-

ции навыков по сбору, систематизации, переработке информации, оформления 

её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучае-

мой темы, в электронном виде. То есть создание презентаций расширяет мето-

ды и средства обработки и представления учебной информации, формирует 

навыки работы на компьютере. 

Всю работу по созданию презентаций можно организовать в несколько 

этапов:  

1. Сбор и изучение информации по теме.  

2. Выделение ключевых понятий. 

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части.  

Объём презентации ограничивается 12-15 слайдами. Составление сцена-

рия презентации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его 

дизайна. Создание слайдов предполагает внесение текстовой информации, а за-

тем поиск и размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, графи-

ческих элементов. 

Важно обращать внимание на особенности визуального восприятия рас-

положенных на слайде объектов. Размер букв, цифр, знаков, их контрастность 
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определяются необходимостью их четкого рассмотрения с любого места ауди-

тории, предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», цветам фона. Иллю-

страционные материалы располагают так, чтобы они максимально равномерно 

заполняли все экранное поле. Текстовой информации должно быть очень не-

много, желательно использовать приемы выделения значимых терминов, поня-

тий. 

Анимация не должна быть слишком активной. Лучше совсем отказаться 

от таких эффектов как побуквенное появление текста, вылеты, вращения, 

наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов обычно неуместно. К ис-

пользованию аудио- и видеофайлов следует относиться достаточно разумно, 

чтобы не «перегрузить» презентацию излишней информацией и не отвлечься от 

заявленной темы.  

Процедура защиты презентаций организуется в виде представления ее на 

занятии. После каждой демонстрации презентации преподаватель предлагает 

высказать всем желающим свое мнение по содержанию, оформлению, защите 

мультимедийной работы. Приветствуются вопросы и рассуждения, проясняю-

щие и уточняющие суть представленной проблемы.  

С целью анализа качества мультимедийных презентаций, изучите следу-

ющие типичные ошибки, допускаемые студентами:  

− ошибки в оформлении титульного слайда;  

− много текста на слайде; 

− грамматические ошибки в тексте; 

− выбран нечеткий шрифт;  

− неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  

− несоответствие названия слайда его содержанию; 

− несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

− текст закрывает рисунок;  

− рисунки нечеткие, искажены;  

− неудачные эффекты анимации;  
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− излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

− тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками); 

− недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится студенту, если содержание презентации соот-

ветствует теме, представленная информация правильно структурирована, при-

сутствует логическая связь изложенной информации, отсутствуют типичные 

ошибки, допускаемые студентами. Оформление соответствует требованиям и 

работа представлена в срок. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если содержание презентации соот-

ветствует теме, представленная информация правильно структурирована, при-

сутствует логическая связь изложенной информации, встречаются типичные 

ошибки, допускаемые студентами. Оформление соответствует требованиям и 

работа представлена в срок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если содержание пре-

зентации соответствует теме, в представлении информации встречается нару-

шение логической связи, встречаются типичные ошибки, допускаемые студен-

тами. Оформление соответствует требованиям, но нарушены сроки сдачи рабо-

ты. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если содержание пре-

зентации соответствует теме, но отсутствует логическая связь в изложенной 

информации, очень много типичных ошибок, допускаемых студентами. 

Оформление не соответствует требованиям, нарушены сроки сдачи работы. 

 

2.3 Подготовка реферата 

Реферат (от латинского «referre» – докладывать, сообщать) – небольшая 

письменная работа, посвященная определенной теме, обзору источников по ка-

кому-то направлению. Обычно целью реферата является – сбор и систематиза-

ция знаний по конкретной теме или проблеме.  
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В ходе выполнения работы студент не только получает сведения в опре-

деленной области, но и развивает практические навыки анализа научной и 

учебной  литературы. 

Реферат состоит должен состоять из введения, основного текста, заклю-

чения и списка использованных источников. Реферат при необходимости мо-

жет содержать приложение. Каждая из частей начинается с новой страницы. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подраз-

делов. Заголовки следует печатать с прописной буквы. Переносы слов в заго-

ловках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их раз-

деляют точкой. В конце заголовка точку не ставят. Расстояние между заголов-

ком и последующим текстом должно быть не менее 10 мм. 

Титульный лист является первой страницей реферата, где заполняется 

наименование образовательной организации, тема реферата, автор реферата и 

преподаватель, который будет оценивать результат Вашей работы. Оформляет-

ся титульный лист на отдельном листе бумаги. 

Содержание размещается после титульного листа. Слово «Содержание» 

записывается в виде заголовка (по центру). В содержании приводятся все заго-

ловки работы и указываются страницы. Содержание должно точно повторять 

все заголовки в тексте. 

Во введении реферата указываются актуальность темы реферата, цель 

реферата, задачи, которые необходимо решить, чтобы достигнуть указанной 

цели. Кроме того, во введении реферата дается краткая характеристика струк-

туры работы и использованных информационных источников (литературы). 

Объем введения для реферата – 1-1,5 страницы. 

Основной текст разделён на главы. Если текст достаточно объёмный, то 

главы дополнительно делятся на параграфы. Главы можно заканчивать выво-

дами, хотя для реферата это не является обязательным требованием. Главы и 

параграфы реферата нумеруются. Точка после номера не ставится. Номер пара-

графа реферата включает номер соответствующей главы, отделяемый от соб-

ственного номера точкой, например: «1.3». Заголовки не должны иметь перено-
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сов и подчеркиваний, но допускается выделять их полужирным шрифтом или 

курсивом. 

Если реферат маленький (общий объем – 8-10 стр.), то его можно не раз-

бивать на главы, а просто указывается «Основная часть», которая выступает в 

качестве заголовка единственной главы. Однако все-таки предпочтительнее, 

чтобы текст был разбит на главы (хотя бы две). Обычно в реферате 3-4 главы. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. На основную часть реферата 

приходится 6-16 страниц. 

В заключении формируются выводы, а также предлагаются пути даль-

нейшего изучения темы. Здесь необходимо указать, почему важны и актуальны 

рассматриваемые в реферате вопросы. В заключении должны быть представле-

ны ответы на поставленные во введении задачи, сформулирован общий вывод и 

дано заключение о достижении цели реферата. Заключение должно быть крат-

ким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. 

При составлении списка использованных источников следует придержи-

ваться общепринятых стандартов. Список литературы у реферата – 4-12 пози-

ций. Работы, указанные в списке литературы, должны быть относительно но-

выми, выпущенными за последние 5-10 лет. Более старые источники можно ис-

пользовать лишь при условии их уникальности.  

Приложения должны нумероваться арабскими цифрами. В правом верх-

нем углу указывают: «Приложение 1», а с новой строки – название приложе-

ния.  

Критерии оценки: 

Критерии Показатели 

Новизна реферированного текста 

Макс. – 20 баллов 

актуальность проблемы и темы; 

новизна и самостоятельность в поста-

новке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 
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Критерии Показатели 

наличие авторской позиции, самостоя-

тельность суждений. 

Степень раскрытия сущности пробле-

мы 

Макс. – 20 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и 

плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия ос-

новных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

- умение работать с литературой, си-

стематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

Обоснованность выбора источников 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования лите-

ратурных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по 

проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов 

и т.д.). 

Соблюдение требований к оформле-

нию 

Макс. – 20 баллов 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и поня-

тийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему 
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Критерии Показатели 

реферата; 

- культура оформления: выделение 

абзацев. 

Грамотность 

Макс. – 20 баллов 

- отсутствие орфографических и син-

таксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений 

слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

90-100 баллов – «отлично»;  

75-89 баллов – «хорошо»;  

60-74 баллов – «удовлетворительно; 

Менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

Полученные оценки успеваемости учитываются в процессе текущей 

оценки знаний учебного материала. 

 

2.4 Подготовка доклада  

Подготовку к выступлению с докладом на учебном занятии рекомендует-

ся проводить в следующей последовательности 

1. Изучить  имеющуюся литературу по предложенному вопросу; 

2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сде-

лать выписки.  

 3. Составить план-ответ доклада. 

4. Написать тезисы доклада в соответствии с планом. 
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8. Написать текст доклада, в заключение которого обязательно отразить 

свое отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

9. Прочитать текст и отредактировать его. 

10. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению работы, обя-

зательно составить список использованных источников. 

11. Для наглядности предлагаемого доклада составить мультимедийную 

презентацию. 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично»  студент получает, если: 

− содержание доклада соответствует заданной теме, тема раскрыта пол-

ностью; 

− материал изложен логично, презентация отражает тему и оформлена в 

соответствии с требованиями; 

− студент  хорошо ориентируется в  представленной теме и дает ответы 

на вопросы преподавателя; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− содержание доклада соответствует заданной теме, тема раскрыта пол-

ностью; 

− материал изложен логично, презентация отражает тему и оформлена в 

соответствии с требованиями; 

− студент  ориентируется в представленной теме , но могут возникать за-

труднения при ответах на вопросы преподавателя 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− содержание доклада соответствует заданной теме, но есть вопросы, 

оставшиеся без рассмотрения и анализа; 

− презентация отражает тему, но оформлена с отступлениями от  требо-

ваний; 

− студент недостаточно ориентируется в представленной теме и испыты-

вает затруднения при ответах на вопросы преподавателя. 
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Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− содержание доклада  не соответствует заданной теме, либо доклад не 

подготовлен. 

2.5 Подготовка к дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет отличается от обычного зачета тем, что по 

результатам сдачи дифференцированного зачета студент получает оценку. 

Дифференцированный зачет проводится по окончанию изучения курса 

учебной дисциплины  сразу по всем пройденным темам, чтобы можно было 

наиболее глубоко проверить знания студентов. 

Если в течение семестра студент активно участвовал на занятиях, зани-

мался внеаудиторной самостоятельной работой, имеет положительные оценки 

по всем практическим работам, не допускал пропусков занятий, может предо-

ставить тетрадь с написанными лекциями и проработанными дополнительными 

темами в рамках изучения дисциплины, то преподаватель ставит оценку по 

среднему баллу полученных оценок, в других случаях студент приходит сда-

вать дифференцированный зачет в форме экзамена: вытягивает экзаменацион-

ный билет, готовится и отвечает на вопросы. 

Прежде чем начать подготовку к дифференцированному зачету, необхо-

димо подготовить учебники, рекомендованные преподавателем, конспекты за-

нятий, отчеты по практическим работам, которые были выполнены в семестре. 

Изучить внимательно и проанализировать перечень экзаменационных вопросов 

и типичные практические задачи. Как правило, на подготовку выделяется не 

менее двух дней. Однако все зависит от специфики расписания экзаменов. По-

старайтесь грамотно распределить свое время, чтобы каждый день вы изучали 

определенное равное количество вопросов и последний день у вас оставался на 

повторение. 

Постарайтесь заранее расписать последовательность своих действий. 

Четкая инструкция позволит вам сосредоточиться, не растрачивая силы пона-

прасну на лишние раздумывания. 
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Многочисленные исследования ученых подтвердили догадку о том, что 

лучшее усвоение материала происходит в течение первой половины дня. Без-

условно, организм каждого человека уникален и имеет свои характерные осо-

бенности. Поэтому необходимо найти наилучшее для себя время суток для под-

готовки.  

Оптимальным промежутком времени для неотрывного изучения является 

60 минут. После должны следовать 25 минут перерыва. В это время нужно под-

крепиться, подышать свежим воздухом, отвлечься.  

Не позволяйте лени овладеть вами: следуйте строгой последовательности 

определенных Вами действий и тогда вы обязательно успешно сдадите экзамен. 

Перед началом прочтения нового вопроса обязательно повторите изученный 

вчера материал. Это позволит закрепить знания.  

Терпение и еще раз терпение. Помните, что все, что вы делаете, принесет 

исключительно пользу для вашего будущего образования и, как следствие, ка-

рьерного роста. И потому с терпением относитесь к процессу подготовки. За 

любой труд ожидается вознаграждение.  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если студентом дан полный, развернутый от-

вет на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, доказательно раскрыты основные положения представленного во-

проса; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последователь-

ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студен-

том могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные са-

мостоятельно в процессе ответа. 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом дан полный, развернутый от-

вет на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несу-

щественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структури-

рован, логичен. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студентом дан недостаточно 

полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изло-

жения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употребле-

нии терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсут-

ствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуж-

даемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют вы-

воды, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Допол-

нительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции от-

вета студента или ответ на вопрос полностью отсутствует, а также в случае от-

каза от ответа. 

 

3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается по-

средством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 фронтальный и/или комбинированный опрос; 

 отчет по лабораторным и практическим работам; 

 представление и защита презентации; 

 представленный текст контрольной работы; 

 представленное решение количественной и качественной задачи; 

 представленный глоссарий. 
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Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в Журнал 

учебных занятий. 

 

4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной   

работы студентов 

Основные источники: 

1 Горбашко Е.А. Управление качеством: учебник для СПО / Е.А. Гор-

башко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 463 с. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья, четвертая. М.: Проспект КноРус, 2013. 528 с. (Часть четвертая). 

3 Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И.А. 

Близнеца. М.: Проспект, 2011. 960 с. 

4 МС ИСО 9001:2015. Система менеджмента качества. Требования 

[Электронный ресурс].  

 
Дополнительные источники: 

1 Герасимов Е.Б., Герасимов Б.И., Сизикин А.Ю. Управление каче-

ством: учеб. пособие для студентов образ. учреждений СПО. М.: ФОРУМ, 

2009. 256 с. 

2 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под общ. 

ред. Н.М. Коршунова. М.: Норма, 2009. 400 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1 Всемирная организация интеллектуальной собственности 

URL:http://www.wipo.int (дата обращения 11.01.2017). 
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2  Федеральный институт промышленной собственности. URL: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru (дата обращения 11.01.2017). 
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