
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Сертификация систем качества» 

 

Цель дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Сертификация систем качества» 

является формирование у студентов представления об осуществлении 

сертификации систем управления качеством, навыков разработки 

документов, оформляемых при сертификации систем качества. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение законодательства Российской Федерации и нормативных 

документов (стандартов) в области оценки соответствия для определения 

требований к объектам сертификации. 

Изучение принципы и цели построения системы менеджмента качества 

организации, функции ее участников при оценке соответствия. 

Получение опыта пользоваться стандартами при определении 

требований и показателей, на соответствие которым проводится оценка 

соответствия. 

Изучение правил и порядка проведения работ по подтверждению 

соответствия систем менеджмента качества. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ПК-5: Способен организовывать работы по функционированию, 

документированию, сопровождению и совершенствованию системы 

управления качеством продукции и услуг в организации; 

- ПК-7: Способен анализировать показатели качества продукции и 

услуг, разрабатывать нормативно-техническую документацию в рамках 

проведения процедур подтверждения соответствия; 

- ПК-8: Способен осуществлять мероприятия по подтверждению 

соответствия системы управления качеством организации; 

- ПК-11: Способен осуществлять работы по контролю обновлений 

продукции, подготовке её к аттестации и сертификации. 

 

Разделы дисциплины:  

Цели, область и объекты  сертификации систем качества 

Процессы сертификации СМК. Порядок проведения сертификации 

систем качества. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Сертификация систем качества» явля-

ется формирование у студентов представления об осуществлении сертификации 

систем управления качеством, навыков разработки документов, оформляемых 

при сертификации систем качества. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Изучение законодательства Российской Федерации и нормативных доку-

ментов (стандартов) в области оценки соответствия для определения требований 

к объектам сертификации. 

Изучение принципы и цели построения системы менеджмента качества ор-

ганизации, функции ее участников при оценке соответствия. 

Получение опыта пользоваться стандартами при определении требований 

и показателей, на соответствие которым проводится оценка соответствия. 

Изучение  правил и порядка проведения работ по подтверждению соответ-

ствия систем менеджмента качества. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетен-

ций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-5 Способен организо-

вывать работы по 

функционированию, 

документированию, 

сопровождению и со-

вершенствованию си-

стемы управления ка-

чеством продукции и 

услуг в организации 

ПК-5.1 Анализирует 

действующую в ор-

ганизации систему 

управления каче-

ством, устанавли-

вает направления по 

её совершенствова-

нию в соответствии 

с политикой в обла-

сти качества и стра-

тегией развития ор-

ганизации 

Знать: 

- правовые особенности под-

тверждения соответствия в 

РФ; 

Уметь: 

- осуществлять идентифика-

цию процессов системы ме-

неджмента качества при сер-

тификации СМК; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- знаниями о действиях по 

улучшению СМК; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетен-

ций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-5.2 Обеспечи-

вает документиро-

вание и сопровож-

дение системы 

управления каче-

ством продукции, 

работ и услуг в ор-

ганизации 

Знать: 

- цели, область и объекты  сер-

тификации СМК 

Уметь: 

- пользоваться нормативной 

базой по сертификации СМК; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- знаниями по обеспечению 

полной компетентности ко-

миссии, достаточной для про-

ведения конкретного аудита; 

ПК-5.3 Осуществ-

ляет координацию 

деятельности под-

разделений и обуче-

ние персонала в об-

ласти управления 

качеством, подго-

тавливает и пред-

ставляет руковод-

ству организации 

отчёты о функцио-

нировании и совер-

шенствовании си-

стемы управления 

качеством 

Знать: 

- основные понятия в области 

сертификации систем каче-

ства 

Уметь: 

- осуществлять анализ зару-

бежного опыта по вопросам 

сертификации СМК; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- принципами проведения 

аудита; 

ПК-7 Способен анализиро-

вать показатели каче-

ства продукции и 

услуг, разрабатывать 

нормативно-техниче-

скую документацию 

в рамках проведения 

процедур подтвер-

ждения соответствия 

ПК-7.1 Проводит 

анализ показателей 

качества продукции 

и услуг при прове-

дении процедур 

подтверждения со-

ответствия 

Знать:  

- основные проблемы в обла-

сти сертификации СМК; 

Уметь: 

- разрабатывать и оформлять 

основные виды нормативных 

документов, записей о каче-

стве, а также комплекты доку-

ментов системы управления 

качеством организации  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- знаниями о целях установле-

ния первоначального контакта 

с проверяемой организацией 

при сертификации; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетен-

ций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-7.2 Разрабаты-

вает нормативно-

техническую доку-

ментацию в сфере 

подтверждения со-

ответствия продук-

ции и услуг в орга-

низации 

Знать:  

- факторы, влияющие 

на разработку и внедрение 

СМК; 

 

Уметь: 

- самостоятельно осваивать 

информацию в ходе подго-

товки к практическим заня-

тиям и при выполнении само-

стоятельной работы; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками определения це-

лей, области и критериев для 

конкретного аудита; 

ПК-7.3 Составляет и 

представляет руко-

водству организа-

ции отчеты о ре-

зультатах проведе-

ния процедур под-

тверждения соот-

ветствия продукции 

и услуг 

Знать:  

- подход к разработке и внед-

рению СМК, поддержания в 

рабочем состоянии и улучше-

ния внедренной СМК 

Уметь: 

- осуществлять иденти-

фикацию и оценку рисков 

программы аудита 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками оформления ком-

плекта документов для серти-

фикации СМК (заявка, изве-

щения о результатах рассмот-

рения заявки на сертифика-

цию СМК, плана аудита си-

стемы менеджмента качества, 

чек-лист и т.д.). 

ПК-8 Способен осуществ-

лять мероприятия по 

подтверждению соот-

ветствия системы 

управления каче-

ством организации 

ПК-8.1 Осуществ-

ляет проведение 

внутренних аудитов 

системы управления 

качеством организа-

ции и внешних 

аудитов систем 

Знать: 

- роль и ответственность лица, 

управляющего программой 

аудита; 

Уметь: 

- осуществлять идентифика-

цию ресурсов для программы 

аудита; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетен-

ций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

качества предприя-

тий-поставщиков  

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками самостоятельно 

выполнять поиск и анализ до-

кументации  

ПК-8.2 Обеспечи-

вает проведение 

внешних аудитов 

системы управления 

качеством организа-

ции  

Знать: 

- руководящие указания по 

планированию и проведению 

аудита. 

Уметь: 

- осуществлять разработку ме-

тодов для измерения результа-

тивности и эффективности 

каждого процесса; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками проектного рас-

чета  

 

ПК-8.3 Составляет и 

представляет руко-

водству организа-

ции отчеты о ре-

зультатах проведе-

ния внутренних и 

внешних аудитов 

системы управления 

качеством 

Знать: 

- организационно-техниче-

ские методы ССК 

Уметь: 

- применять результаты изме-

рений процессов для опреде-

ления результативности и эф-

фективности каждого про-

цесса. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками расчета показате-

лей  

ПК-11 Способен осуществ-

лять работы по кон-

тролю обновлений 

продукции, подго-

товке её к аттестации 

и сертификации 

ПК-10.1 

Осуществляет ана-

лиз современных 

нормативных доку-

ментов в сфере тех-

нического контроля 

качества продукции 

Знать: 

- перечень и основное содер-

жание НТД  

Уметь: 

- выполнять анализ современ-

ных нормативных документов  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками анализа современ-

ных нормативных документов  

ПК-10.2 Знать: 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетен-

ций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Проводит анализ 

процессов контроля 

качества продукции 

на наукоёмких про-

изводствах, а также 

используемых 

средств измерений 

и контроля 

- методы расчета и выбора по-

казателей 

Уметь: 

- выполнять расчет, анализ и 

выбор показателей 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками расчета, анализа и 

выбора показателей 

ПК-10.3 

Осуществляет дея-

тельность по орга-

низации разработки 

и внедрения совре-

менных методов и 

средств техниче-

ского контроля ка-

чества продукции 

Знать: 

- основы прогнозирования 

надежности ССК 

Уметь: 

- применять методы оценки 

уровня ССК 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками применения мето-

дов оценки уровня ССК 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 

«Дисциплина «Сертификация систем качества» является элективной дис-

циплиной, входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний, основной профессиональной образовательной программы – программы ма-

гистратуры 27.04.02 Управление качеством, направленность (профиль) "Управ-

ление наукоемкими производствами". Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 се-

местре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.),  108 часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции  18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1 2 3 

1 Правовые основы 

оценки соответствия  

 

Национальные, региональные, международные стандарты в обла-

сти оценки соответствия. Основные понятия в области сертифика-

ции систем качества. 

2 Цели, область и объ-

екты  сертификации 

СМК  

Степень соответствия СМК требованиям. Определение объектов и 

проверка области применения СМК. 

3 Процессы сертифика-

ции СМК. Порядок про-

ведения сертификации 

систем качества.  

Этапы работ. Организация работ. Формирование комиссии по сер-

тификации. Анализ документов СМК проверяемой организации. 

Разработка плана аудита. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды учебной дея-

тельности 

Учебно-

методи-

Формы теку-

щего контроля 

Компе-

тенции 
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Лек. Лаб. Пр. ческие ма-

териа-лы 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правовые основы 

оценки соответствия  

Национальные, регио-

нальные, международ-

ные стандарты в обла-

сти оценки соответ-

ствия. Основные поня-

тия в области сертифи-

кации систем качества.  

- - 1 У1 

У2 

У3 

 

С5  

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

 

2 Цели, область и объ-

екты  сертификации 

СМК  

Степень соответствия 

СМК требованиям. 

Определение объектов 

и проверка области 

применения СМК. 

- - 8 У1 

У2 

У3 

С10 ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

 

3 Процессы сертифика-

ции СМК. Порядок 

проведения сертифи-

кации систем каче-

ства. Этапы работ. Ор-

ганизация работ. Фор-

мирование комиссии по 

сертификации. Анализ 

документов СМК про-

веряемой организации. 

Разработка плана 

аудита. 

- - 2,3,

4,5,

6,7,

9 

У1 

У2 

МУ1 

МУ2 

МУ3 

 

С15, К18 ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

 

 
С – собеседование, К – контрольная работа 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 
1 2 3 

1 Изучение стандартов в области оценки соответствия СМК 2 

2 Обеспечение идентификации процессов системы менеджмента каче-

ства при сертификации СМК 

2 

3 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Организационный этап работ 

2 
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№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 
1 2 3 

4 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Проведение первого этапа аудита 

2 

5 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Подготовка и проведение второго этапа аудита 

2 

6 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата 

соответствия системы менеджмента качества 

2 

7 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента 

качества 

2 

8 Уровни измерения процесса 2 

9 Планы и программы проверок процессов СМК 2 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3  –  Самостоятельная работа студентов 

 

№  

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 
1 2 3 4 

1 Правовые основы оценки соответствия  6 неделя 20 

3 Процессы сертификации СМК. Порядок 

проведения сертификации систем каче-

ства. 

9 неделя 51,9 

Итого 71,9 

 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 
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ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методи-

ческого и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их 

выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 

полиграфическим центром (типографией)  университета  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 
6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины преду-

смотрены встречи с экспертами и специалистами предприятий и организаций г. 

Курска и Курской области 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 Правовые основы оценки соответствия  

 

Разбор конкретных си-

туаций 

4 

2 Цели, область и объекты  сертификации СМК  

 

Разбор конкретных си-

туаций 

6 

 Процессы сертификации СМК. Порядок проведения 

сертификации систем качества. 

Разбор конкретных си-

туаций 

6 

Итого: 16 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

 
Код и наименова-
ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-5 – Способен 

организовывать 

работы по функ-

ционированию, 

документирова-

нию, сопровожде-

нию и совершен-

ствованию си-

стемы управления 

качеством продук-

ции и услуг в орга-

низации 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции 

 

 

 

 

Философские про-

блемы науки и тех-

ники, Сертификация 

систем качества 
 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности 

ПК-7 – Способен 

анализировать по-

казатели качества 

продукции и 

услуг, разрабаты-

вать нормативно-

техническую до-

кументацию в 

рамках проведе-

ния процедур под-

тверждения соот-

ветствия 

 

 

Современные про-

блемы стандартиза-

ции и метрологии 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и знаний 

Сертификация си-

стем качества Серти-

фикация предприя-

тий по безопасности 

и экологичности 
 

Преддипломная прак-

тика  

 

ПК-8 – Способен 

осуществлять ме-

роприятия по под-

тверждению соот-

ветствия системы 

управления каче-

ством организа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-эко-
номическое проекти-
рование инновацион-
ных процессов 

Преддипломная прак-

тика Сертификация си-

стем качества 
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Код и наименова-
ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-11 – Способен 

осуществлять ра-

боты по контролю 

обновлений про-

дукции, подго-

товке её к аттеста-

ции и сертифика-

ции 

Управление про-

мышленной безопас-

ностью  

Моделирование си-

стем качества 

Информационные 

технологии управле-

ния  

 

Организационно-эко-

номическое проекти-

рование инновацион-

ных процессов  
 

Сертификация систем 

качества  

Компьютерное 

исследование произ-

водственных и техно-

логических процессов 

Системы защиты ин-

формации 

Математическая ло-

гика и теория алгорит-

мов 

Преддипломная прак-

тика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформирован-

ности компетенций (частей компетенций) 
 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-5/ 

основ-

ной 

ПК-5.1 Анализирует 

действующую в орга-

низации систему 

управления качеством, 

устанавливает направ-

ления по её совершен-

ствованию в соответ-

ствии с политикой в 

области качества и 

стратегией развития 

организации 

ПК-5.2 Обеспечивает 

документирование и 

сопровождение си-

стемы управления ка-

чеством продукции, 

Знать 

- цели, область и 

объекты сертифи-

кации СМК  

Уметь 

- пользоваться 

нормативной ба-

зой по сертифика-

ции СМК 

Владеть 

- методами поиска 

актуальной 

научно-техниче-

ской информации 

по вопросам сер-

тификации СМК 

Знать 

- цели, область и 

объекты  сертифи-

кации СМК  

- основные понятия 

в области сертифи-

кации систем каче-

ства 

Уметь 

- пользоваться нор-

мативной базой по 

сертификации 

СМК; 

- самостоятельно 

осваивать информа-

цию в ходе 

Знать 

- цели, область и 

объекты  сертифи-

кации СМК  

- основные понятия 

в области сертифи-

кации систем каче-

ства; 

- правовые основы 

оценки соответ-

ствия 

Уметь 

- пользоваться нор-

мативной базой по 

сертификации 

СМК; 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

работ и услуг в орга-

низации 

ПК-5.3 Осуществляет 

координацию деятель-

ности подразделений и 

обучение персонала в 

области управления 

качеством, подготав-

ливает и представляет 

руководству организа-

ции отчёты о функцио-

нировании и совер-

шенствовании си-

стемы управления ка-

чеством 

подготовки к прак-

тическим занятиям 

и при выполнении 

самостоятельной 

работы 

Владеть 

- методами поиска 

актуальной научно-

технической ин-

формации по во-

просам сертифика-

ции СМК 

 

- осуществлять ана-

лиз зарубежного 

опыта по вопросам 

сертификации 

СМК; 

- самостоятельно 

осваивать информа-

цию в ходе подго-

товки к практиче-

ским занятиям и 

при выполнении са-

мостоятельной ра-

боты 

Владеть 

- методами поиска 

актуальной научно-

технической ин-

формации по во-

просам сертифика-

ции СМК 

ПК-7/ 

основ-

ной 

ПК-7.1 Проводит ана-

лиз показателей каче-

ства продукции и 

услуг при проведении 

процедур подтвержде-

ния соответствия 

ПК-7.2 Разрабатывает 

нормативно-техниче-

скую документацию в 

сфере подтверждения 

соответствия продук-

ции и услуг в органи-

зации 

ПК-7.3 Составляет и 

представляет руковод-

ству организации от-

четы о результатах 

проведения процедур 

подтверждения соот-

ветствия продукции и 

услуг 

Знать 

- критерии опреде-

ления численно-

сти и состава ко-

миссии по серти-

фикации  

Уметь 

- осуществлять 

планирование 

аудита СМК 

Владеть 

- знаниями по 

обеспечению пол-

ной компетентно-

сти комиссии, до-

статочной для 

проведения кон-

кретного аудита 

Знать 

- требования к фор-

мированию комис-

сии по сертифика-

ции СМК; 

- руководящие ука-

зания по планиро-

ванию и проведе-

нию аудита 

Уметь 

- осуществлять пла-

нирование аудита 

СМК; 

- распределять обя-

занности по аудиту 

между членами ко-

миссии  

Владеть 

- знаниями по обес-

печению полной 

компетентности ко-

миссии, 

Знать 

- требования к фор-

мированию комис-

сии по сертифика-

ции СМК;  

- руководящие ука-

зания по планиро-

ванию и проведе-

нию аудита; 

- цели проведения 

предварительного 

совещания при сер-

тификационном 

аудите СМК 

Уметь 

- осуществлять пла-

нирование аудита 

СМК; 

- распределять обя-

занности по аудиту 

между членами ко-

миссии; 

Владеть 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

достаточной для 

проведения кон-

кретного аудита 

- знаниями о целях 

установления пер-

воначального кон-

такта с проверяе-

мой организацией 

при сертификации 

 

- знаниями по обес-

печению полной 

компетентности ко-

миссии, достаточ-

ной для проведения 

конкретного 

аудита; 

- принципами про-

ведения аудита; 

- знаниями о целях 

установления пер-

воначального кон-

такта с проверяе-

мой организацией 

при сертификации 

ПК-8/ 

началь-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.1 Осуществляет 

проведение внутрен-

них аудитов системы 

управления качеством 

организации и внеш-

них аудитов систем 

качества предприятий-

поставщиков  

ПК-8.2 Обеспечивает 

проведение внешних 

аудитов системы 

управления качеством 

организации  

ПК-8.3 Составляет и 

представляет руковод-

ству организации от-

четы о результатах 

проведения внутрен-

них и внешних ауди-

тов системы управле-

ния качеством 

Знать 

- порядок созда-

ния и регистрации 

добровольной си-

стемы сертифика-

ции 

Уметь 

- пользоваться 

нормативными 

документами в об-

ласти оценки со-

ответствия СМК 

Владеть 

- навыками 

оформления ком-

плекта докумен-

тов для сертифи-

кации СМК (за-

явка, извещения о 

результатах рас-

смотрения заявки 

на сертификацию 

СМК, плана 

аудита системы 

менеджмента ка-

чества, чек-лист и 

т.д.) 

Знать 

- порядок создания 

и регистрации доб-

ровольной системы 

сертификации 

- типовую струк-

туру системы сер-

тификации и ее  

участников 

Уметь 

- пользоваться нор-

мативными доку-

ментами в области 

оценки соответ-

ствия СМК 

Владеть 

- навыками оформ-

ления комплекта 

документов для 

сертификации СМК 

(заявка, извещения 

о результатах рас-

смотрения заявки 

на сертификацию 

СМК, плана аудита 

системы менедж-

мента качества, 

чек-лист и т.д.) 

Знать 

- порядок создания 

и регистрации  доб-

ровольной системы 

сертификации; 

- типовую струк-

туру системы сер-

тификации и ее  

участников; 

- процедуры серти-

фикации в соответ-

ствии с действую-

щим законодатель-

ством, требовани-

ями сертификации 

ГОСТ Р, правилами 

Госстандарта; 

-  порядок аккреди-

тации органов по 

сертификации в РФ 

Уметь 

- пользоваться нор-

мативными доку-

ментами в области 

оценки соответ-

ствия СМК 

Владеть 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навыками оформ-

ления комплекта 

документов для 

сертификации СМК 

(заявка, извещения 

о результатах рас-

смотрения заявки 

на сертификацию 

СМК, плана аудита 

системы менедж-

мента качества, 

чек-лист и т.д.) 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 / 

Завер-

шающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11.1 Осуществляет 

контроль сроков об-

новления продукции, а 

также работ по подго-

товке и проведению 

аттестации продукции 

ПК-11.2 Выполняет 

работы по организа-

ции и контролю под-

готовки к процедуре 

проведения сертифи-

кации продукции 

ПК-11.3 Участвует в 

выполнении планов 

совершенствования 

наукоёмкого произ-

водства, новых тех-

ники и технологий, ко-

ординирует взаимо-

действия структурных 

подразделений орга-

низации по повыше-

нию качества изготав-

ливаемой продукции 

Знать 

- роль и ответ-

ственность лица, 

управляющего 

программой 

аудита 

Уметь 

- осуществлять 

идентификацию и 

оценку рисков 

программы аудита 

Владеть 

- навыками разра-

ботки целей про-

граммы аудита 

СМК 

 

Знать 

- порядок созда-

ния и ведения Фе-

дерального ин-

формационного 

фонда техниче-

ских регламентов 

и стандартов, а 

также правила 

пользования этим 

фондом 

Уметь 

- использовать со-

временные инфор-

мационные си-

стемы  обработки 

данных, управле-

ния, экспертных 

систем при подго-

товке и проведе-

нии сертификации 

Владеть 

- знаниями о гра-

фическом модели-

ровании процес-

сов и процедур с 

Знать 

- роль и ответствен-

ность лица, управ-

ляющего програм-

мой аудита; 

- руководящие ука-

зания по планиро-

ванию и проведе-

нию аудита 

Уметь 

- осуществлять 

идентификацию и 

оценку рисков про-

граммы аудита; 

- осуществлять раз-

работку методов 

для измерения ре-

зультативности и 

эффективности 

каждого процесса 

Владеть 

- навыками опреде-

ления целей, обла-

сти и критериев для 

конкретного аудита 

Знать 

- порядок создания 

и ведения Феде-

рального информа-

ционного фонда 

технических регла-

ментов и стандар-

тов, а также пра-

вила пользования 

этим фондом; 

- функционирова-

ние единой инфор-

мационной си-

стемы, предназна-

ченной для обеспе-

чения заинтересо-

ванных лиц инфор-

мацией о 

Знать 

- роль и ответствен-

ность лица, управ-

ляющего програм-

мой аудита; 

- руководящие ука-

зания по планиро-

ванию и проведе-

нию аудита 

Уметь 

- осуществлять 

идентификацию и 

оценку рисков про-

граммы аудита 

- осуществлять 

идентификацию ре-

сурсов для про-

граммы аудита; 

- осуществлять раз-

работку методов 

для измерения ре-

зультативности и 

эффективности 

каждого процесса; 

- применять резуль-

таты измерений 

процессов для опре-

деления результа-

тивности и эффек-

тивности каждого 

процесса 

Владеть 

- навыками опреде-

ления целей, обла-

сти и критериев для 

конкретного аудита 

Знать 

- порядок создания 

и ведения Феде-

рального информа-

ционного фонда 

технических регла-

ментов и 

garantf1://86241.1000/
garantf1://86241.1000/
garantf1://86241.1000/


 18 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

использованием 

программных про-

дуктов 

документах, входя-

щих в состав Феде-

рального информа-

ционного фонда 

технических регла-

ментов и стандар-

тов 

Уметь 

- использовать со-

временные инфор-

мационные си-

стемы  обработки 

данных, управле-

ния, экспертных си-

стем при подго-

товке и проведении 

сертификации 

Владеть 

- знаниями о графи-

ческом моделиро-

вании процессов и 

процедур с исполь-

зованием про-

граммных продук-

тов 

стандартов, а также 

правила пользова-

ния этим фондом; 

- функционирова-

ние единой инфор-

мационной си-

стемы, предназна-

ченной для обеспе-

чения заинтересо-

ванных лиц инфор-

мацией о докумен-

тах, входящих в со-

став Федерального 

информационного 

фонда технических 

регламентов и стан-

дартов 

Уметь 

- использовать со-

временные инфор-

мационные си-

стемы  обработки 

данных, управле-

ния, экспертных си-

стем при подго-

товке и проведении 

сертификации 

Владеть 

- знаниями о графи-

ческом моделиро-

вании процессов и 

процедур с исполь-

зованием про-

граммных продук-

тов 

 

 

 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Техноло-

гия фор-

миро-ва-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оцени-

вания 
наименование № зада-

ния 

1 Правовые ос-

новы оценки со-

ответствия  

Национальные, ре-

гиональные, меж-

дународные стан-

дарты в области 

оценки соответ-

ствия. Основные 

понятия в области 

сертификации си-

стем качества.  

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

 

СРС, 

Пр1 

Вопросы для 

коллоквиума 

1-10 Согласно 

табл. 7.4 

Контрольные 

вопросы к Пр1 

1-10 

2 Цели, область и 

объекты  серти-

фикации СМК  

Степень соответ-

ствия СМК требо-

ваниям. Определе-

ние объектов и 

проверка области 

применения СМК. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

 

СРС 

Пр8 

Вопросы для 

коллоквиума 

1-15 Согласно 

табл. 7.4 

Контрольные 

вопросы к Пр8 

1-4 

3 Процессы серти-

фикации СМК. 

Порядок проведе-

ния сертифика-

ции систем каче-

ства. Этапы работ. 

Организация ра-

бот. Формирова-

ние комиссии по 

сертификации. 

Анализ докумен-

тов СМК проверя-

емой организации. 

Разработка плана 

аудита. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

 

СРС 

Пр2,  

Пр3, 

Пр4, 

Пр5, 

Пр6, 

Пр7, 

Пр9 

Вопросы для 

коллоквиума 

1-9 Согласно 

табл. 7.4 

Контрольная 

работа 

1-4 

Контрольные 

вопросы к Пр2 

1-3 

Контрольные 

вопросы к Пр3 

1-4 

Контрольные 

вопросы к Пр4 

1-3 

Контрольные 

вопросы к Пр5 

1-6 

Контрольные 

вопросы к Пр6 

1-5 

Контрольные 

вопросы кПр7 

1-5 

Контрольные 

вопросы к Пр9 

1-3 

 
 



 20 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2 «Цели, область и объекты  

сертификации СМК» 

1. С какой целью проводится сертификация систем менеджмента качества 

(СМК). 

2. Объекты аудита при сертификации СМК. 

3. Что может входить в область сертификации СМК. 

4. Каким документом определяется область распространения СМК. 
 

Задание для контрольной работы 

Вариант 3. Сертификация системы менеджмента качества опытно-кон-

структорского бюро. 

Задание 1. Подготовить комплект документов для сертификации системы 

менеджмента качества(по ГОСТ Р 55568): 

- заявка на проведение сертификации СМК, 

- форма регистрации несоответствия, 

- план аудита СМК,  

- чек-лист аудита. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методических ма-

териалах (комплексе) дисциплины. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых за-

даний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете по-

рядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носи-

теле в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-

мах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  
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Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  
 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Орган по сертификации, проводящий сертификацию систем качества, яв-

ляется _________ стороной 

 

Задание в открытой форме: 

Любые разногласия по выводам аудита должны быть разрешены до заклю-

чительного ____________ 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Укажите правильную последовательность действий при проведении серти-

фикации систем менеджмента или ее этапа 

 

Задание на установление соответствия: 

Соотнесите выполняемые действия с этапом сертификации систем ме-

неджмента 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Оформите заявку на проведение сертификации системы менеджмента ка-

чества по прилагаемой форме. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 
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− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий по-

рядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 - Контроль изучения дисциплины 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1 

«Изучение стандартов в области 

оценки соответствия СМК» 

2 Выполнил,  

доля правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил,  

доля правильных от-

ветов более 90% 

Практическое занятие № 2 

«Обеспечение идентификации про-

цессов системы менеджмента каче-

ства при сертификации СМК» 

2 Выполнил,  

доля правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил,  

доля правильных от-

ветов более 90% 

Практическое занятие № 3 

«Процесс сертификации системы 

менеджмента качества 

Организационный этап работ» 

2 Выполнил,  

доля правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил,  

доля правильных от-

ветов более 90% 

Практическое занятие № 4 

«Процесс сертификации системы 

менеджмента качества 

Проведение первого этапа аудита» 

2 Выполнил,  

доля правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил,  

доля правильных от-

ветов более 90% 

Практическое занятие № 5 

«Процесс сертификации системы 

менеджмента качества 

Подготовка и проведение второго 

этапа аудита» 

2 Выполнил,  

доля правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил,  

доля правильных от-

ветов более 90% 

Практическое занятие № 6 

«Процесс сертификации системы 

менеджмента качества 

Завершение сертификации, реги-

страция и выдача сертификата 

соответствия системы менеджмента 

качества» 

2 Выполнил,  

доля правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил,  

доля правильных от-

ветов более 90% 

Практическое занятие № 7 

«Процесс сертификации системы 

менеджмента качества 

Инспекционный контроль сертифи-

цированной системы менеджмента 

качества» 

1 Выполнил,  

доля правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил,  

доля правильных от-

ветов более 90% 

Практическое занятие № 8 

«Уровни измерения процесса» 

1 Выполнил,  

доля правильных отве-

тов менее 50% 

3 Выполнил,  

доля правильных от-

ветов более 90% 

Практическое занятие № 9 

«Планы и программы проверок 

1 Выполнил,  3 Выполнил,  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

процессов СМК» доля правильных отве-

тов менее 50% 
доля правильных от-

ветов более 90% 

КИТМ 0 Материал не усвоен, 

правильные ответы 

на вопросы не даны 

8 Материал усвоен, 

даны правильные 

ответы на все во-

просы 

Контрольная работа 0 Выполнил 8 Не выполнил 

Итого 18  48  

Посещаемость 0 Отсутствовал на всех 

занятиях 

16 Присутствовал на 

всех занятиях 

Зачет 18  36  

Итого 36  100  

 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопро-

сов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Бабийчук О.Л. Сертификация систем менеджмента качества [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Бабийчук, О.Л. Морозова, Юго-Зап. гос. ун-

т. Курск: ЮЗГУ, 2011. - 107 с. 

2. Бабийчук О.Л. Сертификация систем менеджмента качества [Текст]: 

учебное пособие / О.Л. Бабийчук, О.Л. Морозова, Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: 

ЮЗГУ, 2011. - 107 с. 

3. Куприянова И. Ю. Организация систем менеджмента согласно между-

народному стандарту ИСО 22000 [Текст] : учебное пособие / Ирина Юрьевна Куп-

риянова; Юго-Западный гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 206 с. 

4. Куприянова И. Ю. Организация систем менеджмента согласно между-

народному стандарту ИСО 22000 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ирина Юрьевна Куприянова; Юго-Западный гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 206 

с. 
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5. Лифиц  И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг [Текст] : учебник 

для бакалавров / И. М. Лифиц ; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Юрайт, 2014. - 437 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответ-

ствия [Текст]: учебник / И.М. Лифиц. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2009. - 315 с. 

2. Системы, методы и инструменты менеджмента качества [Текст]: учеб-

ник / под ред. М. М. Кане. - СПб.: Питер, 2009. - 560 с 

3. Ковалев А. И. Менеджмент качества. Многое в немногих словах [Текст] 

/ А. И. Ковалев. - М.: Стандарты и качество, 2007. - 136 с 

4. Бузов Б. А.   Управление качеством продукции. Технический регламент, 

стандартизация и сертификация [Текст]: учебное пособие. - 3-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2008. - 176 с. 

5. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии 

[Текст]: учебник / Г. Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. 

- 671с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Совместимость системы менеджмента на базе ИСО 22000 с другими си-

стемами менеджмента  [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-

нению лабораторной работы для студентов направления подготовки 221700 Стан-

дартизация и метрология / ЮЗГУ ; сост. : И. Ю. Куприянова, Е. В. Солнцева. - 

Курск: ЮЗГУ, 2012. - 21 с. 

2. Документирование и управление процессами системы менеджмента ка-

чества  [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практи-

ческой работы для студентов всех направлений и специальностей, изучающих 

дисциплины «Системы качества» и «Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; 

сост. О. Г. Меньшикова. - Курск: ЮЗГУ, 2014. – 7 c. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы  

 

ГОСТ Р 55568-2013 Порядок сертификации систем менеджмента качества 

и систем экологического менеджмента [Текст]. Введ. 2014-02-01М: Стан-

дартинформ, 2014. – 58 с. 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Рекомендации по аудиту систем менеджмента 

[Текст]. Введ. 2013-02-01М: Стандартинформ, 2013. – 35 с. 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования [Текст]. 

Введ. 2013-01-01М: Стандартинформ, 2013. – 23 с. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к орга-

нам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента [Текст]. 

Введ. 2013-02-01М: Стандартинформ, 2013. – 38 с. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Сертификация систем качества» являются лекции и практические заня-

тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвига-

емых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-

тами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, опросов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины кон-

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: привлечение студентов к творческому процессу, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в группо-

вых и индивидуальных консультациях (собеседовании), дискуссиях. Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литерату-

рой. Изучение литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника 

(пособия), читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 
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нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины «Сертификация систем качества» с це-

лью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Сертификация систем качества» - закрепить теоретические знания, по-

лученные в процессе занятий, а также сформировать практические навыки само-

стоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборато-

рии кафедры УКМиС, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя; доска, а также презентационной техникой 

(проектор, экран, ноутбук). Экран на штативе ScreenMedia Apollo -T150*150 

MW/STM-1101, проектор Acer X1261P (3D), ноутбук Acer ASPIRE One AO 725; 

мультимедиa центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+(39945,45) 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным рабо-

там (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
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иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нару-

шениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, офор-

мить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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