
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление качеством в машиностроении» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- получение студентами теоретических основ и практических 

рекомендаций по организации работ по управлению качеством продукции на 

предприятиях. 

 

Задачи изучения дисциплины  
- ознакомление с методологическими основами в области обеспечения 

и управления качеством продукции и услуг в машиностроении; 

- приобретение навыков использования статистических методов 

управления качеством на всех этапах жизненного цикла продукции; 

- освоение принципов разработки и внедрения систем качества в 

соответствии с международными стандартами серии ИСО 9000. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций (ПК-13); 

способностью участвовать в разработке программ и методик контроля 

и испытания машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению (ПК-18); 
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способностью осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, 

выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины:  
- понятие качества и управление качеством. 

- стадии развития идеологии качества. 

- зарубежный и российский опыт управления качеством. 

- статистические инструменты анализа и управления качеством 

продукции. 

- статистические методы анализа и управления качеством 

технологических процессов. 

- «новые» инструменты управления качеством. 

- системы менеджмента качества, разработанные по стандартам ИСО 

серии 9000. 

- управление затратами на обеспечение качества. 

- специальные технологии всеобщего качества. 


