
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стандартизация в управлении качеством производственных и 

технологических процессов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом задач 

профессиональной деятельности и приобретение знаний в области стандартизации, о 

принципах и методах стандартизации, обучение практическим навыкам использования 

стандартизации в управлении качеством производственных и технологических процессов, 

а также формирование понимания роли стандартизации в задачах управления качеством. 

Задачи изучения дисциплины 

– обучение анализу национального и международного опыта в области 

планирования качества продукции (услуг);
– формирование навыков разработки плана мероприятий по планированию 

качества выпускаемой организацией продукции, выполнению работ (услуг) в 

соответствии с требованиями стандартов и технических условий, утвержденными 

образцами (эталонами) и технической документацией; 

– формирование навыков разработки плана мероприятий по планированию 

качества выпускаемой организацией продукции, выполнению работ (услуг) в 

соответствии с условиями поставок и договоров; 

– овладение методикой проведения контроля реализации планов мероприятий по 

планированию качества продукции (услуг); 
– формирование навыков подготовки отчета о реализации планов мероприятий по 

планированию качества продукции (услуг); 
– формирование навыков организации деятельности по выявлению и учету 

требований всех заинтересованных сторон в соответствии с программами обеспечения 

качества и системой менеджмента качества; 

– формирование навыков организации проведения мониторинга, оценки 

результативности процессов на основе установленных параметров; 

– получение навыков планирования процессов жизненного цикла продукции/услуг 
в части мероприятий по поддержанию и улучшению системы менеджмента качества 

организации; 

– формирование навыков организации доведения политики и целей в области 

качества и их изменений, а также информации о результатах функционирования системы 

менеджмента качества и принятых решениях по ее улучшению до работников; 

– формирование навыков подготовки отчетов о функционировании системы 

менеджмента качества и предложений по ее улучшению. 

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 

УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным 

критериям 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда 
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ПК-4 Способен осуществлять планирование качества продукции, работ и 

услуг при соблюдении требований стандартов, технических условий, технической 

документации, условий поставок и договоров 

ПК-4.1 Осуществляет анализ современных достижений и передового опыта в 

области планирования качества продукции, работ и услуг 

ПК-4.2 Разрабатывает мероприятия по планированию качества продукции, работ и 

услуг при соблюдении требований стандартов, технических условий, технической 

документации, условий поставок и договоров 

ПК-4.3 Проводит контроль и подготавливает отчѐт о реализации мероприятий по 

планированию качества продукции, работ и услуг 

ПК-15 Способен руководить и участвовать в деятельности по улучшению 

системы управления качеством 

ПК-15.1 Проводит учѐт требований заинтересованных сторон, мониторинг и 

оценку результативности процессов системы управления качеством 

ПК-15.2 Осуществляет планирование и методическое обеспечение мероприятий по 

поддержанию и улучшению системы управления качеством организации 

ПК-15.3 Обеспечивает информирование высшего руководства и работников о 

результатах функционирования системы управления качеством организации и 

предложениях по еѐ улучшению 

 

Разделы дисциплины 

Стандартизация. Основные положения 

Виды стандартов и их содержание 

Системы основополагающих стандартов 

Стандартизация в управлении качеством производственных и технологических 

процессов по видам производств 

Стандартизация документов 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций, спо-

собствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом за-

дач профессиональной деятельности и приобретение знаний в области стан-

дартизации, о принципах и методах стандартизации, обучение практическим 

навыкам использования стандартизации в управлении качеством производст-

венных и технологических процессов, а также формирование понимания ро-

ли стандартизации в задачах управления качеством. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

– обучение анализу национального и международного опыта в области 

планирования качества продукции (услуг); 
– формирование навыков разработки плана мероприятий по планиро-

ванию качества выпускаемой организацией продукции, выполнению работ 

(услуг) в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, 

утвержденными образцами (эталонами) и технической документацией; 

– формирование навыков разработки плана мероприятий по планиро-

ванию качества выпускаемой организацией продукции, выполнению работ 

(услуг) в соответствии с условиями поставок и договоров; 

– овладение методикой проведения контроля реализации планов меро-

приятий по планированию качества продукции (услуг); 
– формирование навыков подготовки отчета о реализации планов ме-

роприятий по планированию качества продукции (услуг); 
– формирование навыков организации деятельности по выявлению и 

учету требований всех заинтересованных сторон в соответствии с програм-

мами обеспечения качества и системой менеджмента качества; 

– формирование навыков организации проведения мониторинга, оцен-

ки результативности процессов на основе установленных параметров; 

– получение навыков планирования процессов жизненного цикла про-

дукции/услуг в части мероприятий по поддержанию и улучшению системы 

менеджмента качества организации; 

– формирование навыков организации доведения политики и целей в 

области качества и их изменений, а также информации о результатах функ-

ционирования системы менеджмента качества и принятых решениях по ее 

улучшению до работников; 

– формирование навыков подготовки отчетов о функционировании 

системы менеджмента качества и предложений по ее улучшению. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
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 компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

УК-6  Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершенст-

вования на основе са-

мооценки 

УК-6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), опти-

мально их использу-

ет для успешного 

выполнения пору-

ченного задания 

Знать: 
методы оценки и опти-

мального использования 

своих ресурсов и возмож-

ностей 

Уметь: 
оценивать свои ресурсы и 

возможности, оптимально 

их использовать 

Владеть: 
методами и приемами 

оценки своих ресурсов и 

возможностей, навыками 

оптимального их исполь-

зования 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям 

Знать: 
методы профессионально-

го развития и совершенст-

вования собственной дея-

тельности  

Уметь: 
определять приоритеты 

профессионального роста 

и способы совершенство-

вания собственной дея-

тельности на основе само-

оценки по выбранным кри-

териям.  

Владеть: 
навыками определения 

приоритетов профессио-

нального роста и способов 

совершенствования собст-

венной деятельности 
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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 компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекто-

рию, используя ин-

струменты непре-

рывного образова-

ния, с учетом накоп-

ленного опыта про-

фессиональной дея-

тельности и дина-

мично изменяющих-

ся требований рынка 

труда 

Знать: 
основы и способы форми-

рования профессиональной 

траектории с использова-

нием инструментов непре-

рывного образования 

Уметь: 
выстраивать гибкую про-

фессиональную траекто-

рию, используя инстру-

менты непрерывного обра-

зования 

Владеть: 
навыками анализа профес-

сиональной траектории с 

учетом накопленного опы-

та профессиональной дея-

тельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

ПК-4  Способен осуществ-

лять планирование 

качества продукции, 

работ и услуг при со-

блюдении требований 

стандартов, техниче-

ских условий, техни-

ческой документации, 

условий поставок и 

договоров 

ПК-4.1 Осуществля-

ет анализ современ-

ных достижений и 

передового опыта в 

области планирова-

ния качества про-

дукции, работ и ус-

луг 

Знать: 
методы анализа современ-

ных достижений и передо-

вого опыта в области пла-

нирования качества про-

дукции, работ и услуг 

Уметь: 
анализировать современ-

ные достижения и передо-

вой опыт в области плани-

рования качества продук-

ции, работ и услуг 

Владеть: 
навыками анализа совре-

менных достижений и пе-

редового опыта в области 

планирования качества 

продукции, работ и услуг 

ПК-4.2 Разрабатыва-

ет мероприятия по 

планированию каче-

ства продукции, ра-

бот и услуг при со-

блюдении требова-

ний стандартов, тех-

Знать: 
мероприятия по планиро-

ванию качества продук-

ции, работ и услуг при со-

блюдении требований 

стандартов, технических 

условий, технической до-
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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 компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

нических условий, 

технической доку-

ментации, условий 

поставок и догово-

ров 

кументации, условий по-

ставок и договоров 

Уметь: 
разрабатывать мероприя-

тия по планированию ка-

чества продукции, работ и 

услуг при соблюдении 

требований стандартов, 

технических условий, тех-

нической документации, 

условий поставок и дого-

воров 

Владеть: 
навыками разработки ме-

роприятий по планирова-

нию качества продукции, 

работ и услуг при соблю-

дении требований стандар-

тов, технических условий, 

технической документа-

ции, условий поставок и 

договоров 

ПК-4.3 Проводит 

контроль и подго-

тавливает отчѐт о 

реализации меро-

приятий по планиро-

ванию качества про-

дукции, работ и ус-

луг 

Знать: 
методику проведения кон-

троля и подготовки отчѐта 

о реализации мероприятий 

по планированию качества 

продукции, работ и услуг 

Уметь: 
проводить контроль и под-

готавливать отчѐт о реали-

зации мероприятий по 

планированию качества 

продукции, работ и услуг 

Владеть: 
навыками проведения кон-

троля и подготовки отчѐта 

о реализации мероприятий 

по планированию качества 

продукции, работ и услуг 

ПК-15  Способен руководить 

и участвовать в дея-

тельности по улучше-

нию системы управ-

ления качеством 

ПК-15.1 Проводит 

учѐт требований за-

интересованных сто-

рон, мониторинг и 

оценку результатив-

Знать: 
методику учѐта требова-

ний заинтересованных 

сторон, мониторинга и 

оценки результативности 
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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 компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

ности процессов сис-

темы управления ка-

чеством 

процессов системы управ-

ления качеством 

Уметь: 
проводить учѐт требований 

заинтересованных сторон, 

мониторинг и оценку ре-

зультативности процессов 

системы управления каче-

ством 

Владеть: 
навыками учѐта требова-

ний заинтересованных 

сторон, мониторинга и 

оценки результативности 

процессов системы управ-

ления качеством 

ПК-15.2 Осуществ-

ляет планирование и 

методическое обес-

печение мероприя-

тий по поддержанию 

и улучшению систе-

мы управления каче-

ством организации 

Знать: 
теоретические основы 

планирования и методиче-

ского обеспечения меро-

приятий по поддержанию 

и улучшению системы 

управления качеством ор-

ганизации 

Уметь: 
планировать и осуществ-

лять методическое обеспе-

чение мероприятий по 

поддержанию и улучше-

нию системы управления 

качеством организации 

Владеть: 
навыками планирования и 

методического обеспече-

ния мероприятий по под-

держанию и улучшению 

системы управления каче-

ством организации 
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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 компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-15.3 Обеспечи-

вает информирова-

ние высшего руко-

водства и работни-

ков о результатах 

функционирования 

системы управления 

качеством организа-

ции и предложениях 

по еѐ улучшению 

Знать: 
результаты функциониро-

вания системы управления 

качеством организации и 

предложениях по еѐ улуч-

шению 

Уметь: 
обеспечивать информиро-

вание высшего руково-

дства и работников о ре-

зультатах функционирова-

ния системы управления 

качеством организации и 

предложениях по еѐ улуч-

шению 

Владеть: 
навыками информирова-

ния высшего руководства 

и работников о результатах 

функционирования систе-

мы управления качеством 

организации и предложе-

ниях по еѐ улучшению 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Стандартизация в управлении качеством производственных 

и технологических процессов» входит в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной про-

фессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

27.04.02 Управление качеством, направленность (профиль) «Управление нау-

коемкими производствами». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.),  108 академических часов. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

36,1 

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 предусмотрена 

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 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3

1 Стандартизация. Ос-

новные положения 

Основные термины и определения. Стандартизация и техниче-

ское регулирование. Основные цели стандартизации. Основ-

ные методы стандартизации. Стандартизация как основа со-

вместимости. Стандартизация как основа взаимозаменяемо-

сти. Стандартизация и обеспечение безопасности. Стандарти-

зация и качество продукции. Нормативные и технические до-

кументы по стандартизации 

2 Виды стандартов и их 

содержание 

Основополагающие стандарты. Стандарты на термины и оп-

ределения. Стандарты на продукцию. Стандарты на процессы. 

Стандарты на услуги. Стандарты на методы контроля 

3 Системы основопола-

гающих стандартов 

Система стандартизации в Российской Федерации. Система
разработки и постановки продукции на производство (СРПП). 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Сис-

тема проектной документации для строительства (СПДС). 

Единая система технологической документации (ЕСТД). Го-

сударственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  Сис-

тема стандартов в области охраны природы и улучшения ис-

пользования природных ресурсов (ССОП). Комплексы стан-

дартов 
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4 Стандартизация в 

управлении качеством 

производственных и 

технологических 

процессов по видам 

производств 

Нормативные документы на продукцию, работы и услуги. 

Требования по безопасности и экологичности. Стандартизация 

маркировки продукции. Стандартизация справочных данных о 

свойствах веществ и материалов. Информация для потребите-

ля о продукции.  

5 Стандартизация доку-

ментов 

Основные термины и определения. Унифицированные систе-

мы документации. Унифицированные документы по учету 

продукции. Стандартная идентификация предприятий и орга-

низаций в документах. Стандартные реквизиты в организаци-

онно-распорядительных документах 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-
сти (по неде-
лям семестра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1
Стандартизация. Ос-

новные положения 
2  1 

У-1,4,5 

МУ-2, 4 
СР2 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

2
Виды стандартов и их 

содержание 
4  2 

У-1,2,6 

МУ-1, 2 
СР6 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

3
Системы основопола-

гающих стандартов 
4  3 

У-1,3,6 

МУ-2, 3 
СР10 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

4

Стандартизация в 

управлении качеством 

продукции, работ и ус-

луг по видам произ-
водств 

6  4 
У-1,3,7 

МУ-2 
СР14 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

5
Стандартизация доку-

ментов 
2  5 

У-1,2,6,  

МУ-2 
СР18 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов, СР – семестровая работа  

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Кодирование как метод стандартизации 2 

2 Виды стандартов 4 

3 Публичное обсуждение проекта стандарта. Подготовка и обра-

ботка отзывов на проект стандарта системы управления качест-

вом предприятия 

4 

4 Стандартизация в управлении качеством производственных и 

технологических процессов по видам производств 
4 

5 Стандартизация документов 4 

Итого 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1. Стандартизация. Основные положения 2 неделя 14 

2. Виды стандартов и их содержание 6 неделя 14 

3. Системы основополагающих стандартов 10 неделя 14 

4. Стандартизация в управлении качеством 

производственных и технологических 

процессов по видам производств 

14 неделя 15,9 

5. Стандартизация документов 18 неделя 14 

Итого 71,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

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

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии.  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных и профессиональных компетенций обучающихся. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция раздела «Виды стандартов и их 

содержание» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Лекция раздела «Системы основопола-

гающих стандартов» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

3 Лекция раздела «Стандартизация в 

управлении качеством производственных 

и технологических процессов по видам 

производств» 

Разбор конкретных ситуаций; 

просмотр и обсуждение видео-

фильмов 

4 

4 Практическая работа «Кодирование как 

метод стандартизации» 

Ситуационные задачи 2 

5 Практическая работа «Публичное обсуж-

дение проекта стандарта. Подготовка и 

обработка отзывов на проект стандарта 

системы управления качеством предпри-

ятия» 

Дискуссия 2 

6 Практическая работа «Стандартизация в 

управлении качеством производственных 

и технологических процессов по видам 

производств» 

Ситуационные задачи 2 

7 Практическая работа «Стандартизация 

документов» 

Ситуационные задачи 2 

Итого: 16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 
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Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Стандартизация в управле-

нии качеством продукции, 

работ и услуг 
Стандартизация в управле-

нии качеством производст-

венных и технологических 

процессов 

Системный анализ Методы контроля 

качества оборудова-

ния и технологиче-

ских процессов 

Управление качест-

вом технологических 

процессов 

Производственная 

преддипломная 

практика 

ПК-4 

Способен осуществлять 

планирование качества 

продукции, работ и ус-

луг при соблюдении 

требований стандартов, 

технических условий, 

технической докумен-

тации, условий поста-

вок и договоров 

Стандартизация в управле-

нии качеством продукции, 

работ и услуг 
Стандартизация в управле-

нии качеством производст-

венных и технологических 

процессов 

Методы контроля 

качества оборудо-

вания и техноло-

гических процес-

сов 

Управление каче-

ством технологи-

ческих процессов 

Производственная 

преддипломная 

практика 

ПК-15 

Способен руководить и 

участвовать в деятель-

ности по улучшению 

системы управления 

качеством 

Стандартизация в управле-

нии качеством продукции, 

работ и услуг 
Стандартизация в управле-

нии качеством производст-

венных и технологических 

процессов 

Аудит качества Производственная 

организационно-

управленческая 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-6 

начальный 

УК-6.1 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы (лично-

Знать: 

– методы оценки и 

оптимального ис-

пользования своих 

Знать: 

– методы оценки 

и оптимального 

использования 

Знать: 

– методы оценки 

и оптимального 

использования 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

стные, ситуа-

тивные, времен-

ные), оптималь-

но их использует 

для успешного 

выполнения по-

рученного зада-

ния 

УК-6.2 

Определяет при-

оритеты профес-

сионального 

роста и способы 

совершенство-

вания собствен-

ной деятельно-

сти на основе 

самооценки по 

выбранным кри-

териям 

УК-6.3 

Выстраивает 

гибкую профес-

сиональную тра-

екторию, ис-

пользуя инстру-

менты непре-

рывного образо-

вания, с учетом 

накопленного 

опыта профес-

сиональной дея-

тельности и ди-

намично изме-

няющихся тре-

бований рынка 

труда 

ресурсов и воз-
можностей. 

Уметь: 

– оценивать свои 

ресурсы и воз-
можности, опти-

мально их исполь-

зовать. 

Владеть: 

– методами и 

приемами оценки 

своих ресурсов и 

возможностей, на-

выками оптималь-

ного их использо-

вания. 

 

своих ресурсов и 

возможностей; 

– методы про-

фессионального 

развития и со-

вершенствова-

ния собственной 

деятельности. 

Уметь: 

– оценивать свои 

ресурсы и воз-
можности, оп-

тимально их ис-

пользовать; 

– определять 

приоритеты 

профессиональ-

ного роста и 

способы совер-

шенствования 

собственной 

деятельности на 

основе само-

оценки по вы-

бранным крите-

риям. 

Владеть: 

– методами и 

приемами оцен-

ки своих ресур-

сов и возможно-

стей, навыками 

оптимального их 

использования; 

– навыками оп-

ределения при-

оритетов про-

фессионального 

роста и способов 

совершенство-

вания собствен-

ной деятельно-

своих ресурсов и 

возможностей; 

– методы про-

фессионального 

развития и со-

вершенствова-

ния собственной 

деятельности; 

– основы и спо-

собы формиро-

вания профес-

сиональной тра-

ектории с ис-

пользованием 

инструментов 

непрерывного 

образования. 

Уметь: 

– оценивать свои 

ресурсы и воз-
можности, оп-

тимально их ис-

пользовать; 

– определять 

приоритеты 

профессиональ-

ного роста и 

способы совер-

шенствования 

собственной 

деятельности на 

основе само-

оценки по вы-

бранным крите-

риям; 

– выстраивать 

гибкую профес-

сиональную тра-

екторию, ис-

пользуя инстру-

менты непре-

рывного образо-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сти. вания. 

Владеть: 

– методами и 

приемами оцен-

ки своих ресур-

сов и возможно-

стей, навыками 

оптимального их 

использования; 

– навыками оп-

ределения при-

оритетов про-

фессионального 

роста и способов 

совершенство-

вания собствен-

ной деятельно-

сти; 

– навыками ана-

лиза профессио-

нальной траек-

тории с учетом 

накопленного 

опыта профес-

сиональной дея-

тельности и ди-

намично изме-

няющихся тре-

бований рынка 

труда. 

ПК-4 

начальный 

ПК-4.1 

Осуществляет 

анализ совре-

менных дости-

жений и передо-

вого опыта в об-

ласти планиро-

вания качества 

продукции, ра-

бот и услуг 

ПК-4.2 

Разрабатывает 

Знать: 

– методы анализа 

современных дос-

тижений и передо-

вого опыта в об-

ласти планирова-

ния качества про-

дукции, работ и 

услуг. 
Уметь: 

– анализировать 

современные дос-

Знать: 

– методы анали-

за современных 

достижений и 

передового опы-

та в области 

планирования 

качества про-

дукции, работ и 

услуг; 
– мероприятия 

по планирова-

Знать: 

– методы анали-

за современных 

достижений и 

передового опы-

та в области 

планирования 

качества про-

дукции, работ и 

услуг; 
– мероприятия 

по планирова-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мероприятия по 

планированию 

качества про-

дукции, работ и 

услуг при со-

блюдении тре-

бований стан-

дартов, техниче-

ских условий, 

технической до-

кументации, ус-

ловий поставок 

и договоров 

ПК-4.3  

Проводит кон-

троль и подго-

тавливает отчѐт 

о реализации 

мероприятий по 

планированию 

качества про-

дукции, работ и 

услуг 

тижения и передо-

вой опыт в облас-

ти планирования 

качества продук-

ции, работ и услуг. 
Владеть: 

– навыками анали-

за современных 

достижений и пе-

редового опыта в 

области планиро-

вания качества 

продукции, работ 

и услуг. 

нию качества 

продукции, ра-

бот и услуг при 

соблюдении 

требований 

стандартов, тех-

нических усло-

вий, техниче-

ской документа-

ции, условий по-

ставок и догово-

ров. 

Уметь: 

– анализировать 

современные 

достижения и 

передовой опыт 

в области пла-

нирования каче-

ства продукции, 

работ и услуг; 
– разрабатывать 

мероприятия по 

планированию 

качества про-

дукции, работ и 

услуг при со-

блюдении тре-

бований стан-

дартов, техниче-

ских условий, 

технической до-

кументации, ус-

ловий поставок 

и договоров. 

Владеть: 

– навыками ана-

лиза современ-

ных достижений 

и передового 

опыта в области 

планирования 

нию качества 

продукции, ра-

бот и услуг при 

соблюдении 

требований 

стандартов, тех-

нических усло-

вий, техниче-

ской документа-

ции, условий по-

ставок и догово-

ров; 

– методику про-

ведения контро-

ля и подготовки 

отчѐта о реали-

зации мероприя-

тий по планиро-

ванию качества 

продукции, ра-

бот и услуг. 
Уметь: 

– анализировать 

современные 

достижения и 

передовой опыт 

в области пла-

нирования каче-

ства продукции, 

работ и услуг; 
– разрабатывать 

мероприятия по 

планированию 

качества про-

дукции, работ и 

услуг при со-

блюдении тре-

бований стан-

дартов, техниче-

ских условий, 

технической до-

кументации, ус-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

качества про-

дукции, работ и 

услуг; 
– навыками раз-
работки меро-

приятий по пла-

нированию ка-

чества продук-

ции, работ и ус-

луг при соблю-

дении требова-

ний стандартов, 

технических ус-

ловий, техниче-

ской документа-

ции, условий по-

ставок и догово-

ров. 

ловий поставок 

и договоров; 

– проводить 

контроль и под-

готавливать от-

чѐт о реализации 

мероприятий по 

планированию 

качества про-

дукции, работ и 

услуг. 
Владеть: 

– навыками ана-

лиза современ-

ных достижений 

и передового 

опыта в области 

планирования 

качества про-

дукции, работ и 

услуг; 
– навыками раз-
работки меро-

приятий по пла-

нированию ка-

чества продук-

ции, работ и ус-

луг при соблю-

дении требова-

ний стандартов, 

технических ус-

ловий, техниче-

ской документа-

ции, условий по-

ставок и догово-

ров; 

– навыками про-

ведения контро-

ля и подготовки 

отчѐта о реали-

зации мероприя-

тий по планиро-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ванию качества 

продукции, ра-

бот и услуг. 
 

ПК-15 

начальный 

ПК-15.1 

Проводит учѐт 

требований за-

интересованных 

сторон, монито-

ринг и оценку 

результативно-

сти процессов 

системы управ-

ления качеством 

ПК-15.2  

Осуществляет 

планирование и 

методическое 

обеспечение ме-

роприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-

темы управле-

ния качеством 

организации 

ПК-15.3 

Обеспечивает 

информирование 

высшего руко-

водства и работ-

ников о резуль-

татах функцио-

нирования сис-

темы управле-

ния качеством 

организации и 

предложениях 

по еѐ улучше-

нию 

Знать: 

– методику учѐта 

требований заин-

тересованных сто-

рон, мониторинга 

и оценки результа-

тивности процес-

сов системы 

управления каче-

ством. 

Уметь: 

– проводить учѐт 

требований заин-

тересованных сто-

рон, мониторинг и 

оценку результа-

тивности процес-

сов системы 

управления каче-

ством. 

Владеть: 

– навыками учѐта 

требований заин-

тересованных сто-

рон, мониторинга 

и оценки результа-

тивности процес-

сов системы 

управления каче-

ством. 

Знать: 

– методику учѐ-

та требований 

заинтересован-

ных сторон, мо-

ниторинга и 

оценки резуль-

тативности про-

цессов системы 

управления ка-

чеством; 

– теоретические 

основы плани-

рования и мето-

дического обес-

печения меро-

приятий по под-

держанию и 

улучшению сис-

темы управле-

ния качеством 

организации. 

Уметь: 

– проводить учѐт 

требований за-

интересованных 

сторон, монито-

ринг и оценку 

результативно-

сти процессов 

системы управ-

ления качест-

вом; 

– планировать и 

осуществлять 

методическое 

обеспечение ме-

роприятий по 

Знать: 

– методику учѐ-

та требований 

заинтересован-

ных сторон, мо-

ниторинга и 

оценки резуль-

тативности про-

цессов системы 

управления ка-

чеством; 

– теоретические 

основы плани-

рования и мето-

дического обес-

печения меро-

приятий по под-

держанию и 

улучшению сис-

темы управле-

ния качеством 

организации; 

– результаты 

функционирова-

ния системы 

управления ка-

чеством органи-

зации и предло-

жениях по еѐ 

улучшению. 

Уметь: 

– проводить учѐт 

требований за-

интересованных 

сторон, монито-

ринг и оценку 

результативно-

сти процессов 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

поддержанию и 

улучшению сис-

темы управле-

ния качеством 

организации. 

Владеть: 

– навыками учѐ-

та требований 

заинтересован-

ных сторон, мо-

ниторинга и 

оценки резуль-

тативности про-

цессов системы 

управления ка-

чеством; 

– навыками пла-

нирования и ме-

тодического 

обеспечения ме-

роприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-

темы управле-

ния качеством 

организации. 

системы управ-

ления качест-

вом; 

– планировать и 

осуществлять 

методическое 

обеспечение ме-

роприятий по 

поддержанию и 

улучшению сис-

темы управле-

ния качеством 

организации; 

– обеспечивать 

информирование 

высшего руко-

водства и работ-

ников о резуль-

татах функцио-

нирования сис-

темы управле-

ния качеством 

организации и 

предложениях 

по еѐ улучше-

нию. 

Владеть: 

– навыками учѐ-

та требований 

заинтересован-

ных сторон, мо-

ниторинга и 

оценки резуль-

тативности про-

цессов системы 

управления ка-

чеством; 

– навыками пла-

нирования и ме-

тодического 

обеспечения ме-

роприятий по 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

поддержанию и 

улучшению сис-

темы управле-

ния качеством 

организации; 

– навыками ин-

формирования 

высшего руко-

водства и работ-

ников о резуль-

татах функцио-

нирования сис-

темы управле-

ния качеством 

организации и 

предложениях 

по еѐ улучше-

нию. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименование 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стандартизация. 

Основные по-

ложения 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

Лекция, 

практиче-

ская работа, 

СРС 

Задания для 

самостоятель-

ного выполне-

ния 

2 Согласно 

табл.7.2 

2 Виды стандар-

тов и их содер-

жание 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

Лекция, 

практиче-

ская работа, 

Задания для 

самостоятель-

ного выполне-

2 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименование 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

СРС ния 

3 Системы осно-

вополагающих 

стандартов 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

Лекция, 

практиче-

ская работа, 

СРС 

Задания для 

самостоятель-

ного выполне-

ния 

1 Согласно 

табл.7.2 

4 Стандартизация 

в управлении 

качеством про-

изводственных 

и технологиче-

ских процессов 

по видам произ-
водств 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

Лекция, 

практиче-

ская работа, 

СРС 

Задания для 

самостоятель-

ного выполне-

ния 

1 Согласно 

табл.7.2 

5 Стандартизация 

документов 

УК-6, ПК-4, 

ПК-15 

Лекция, 

практиче-

ская работа, 

СРС 

Задания для 

самостоятель-

ного выполне-

ния 

2 Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Задания для самостоятельного выполнения по разделу (теме) 1. «Стандар-

тизация. Основные положения» 

Задание 1. Изучите методы кодирования и распознайте структуру 

штрих-кода на маркировке товаров. Выделите преимущества штрихового ко-

дирования.  

Задание 2. Подготовьте по три образца продовольственных и непродо-

вольственных товаров в индивидуальной упаковке. 

1) Определите страну происхождения товара на всех шести образцах и 

данные занесите в табл.1, сравните полученный результат с указанной ин-

формацией на маркировке. Сделайте вывод. 

Таблица 1 – Определение страны происхождения товаров по штрихо-

вому коду 
Наименование 

товара 
Штриховой код Страна проис-

хождения това-

ра по цифрам 

штрихового ко-

да 

Страна проис-

хождения това-

ра, указанная на 

маркировке 

Выводы (соот-

ветствие / несо-

ответствие) 
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2) Определите подлинность товара по контрольному числу всех шести 

образцов, и данные занесите в табл.2. Сделайте вывод о достоверности мар-

кировки товара. Результаты оформите в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Определение подлинности товара по контрольной цифре 
№ Код государства Код завода-

изготовителя 
Код товара Контрольная 

цифра 
Достоверность 

      

      

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются 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 бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентно-

стно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсо-

вого 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 проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  
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Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Документ, устанавливающий технические требования, которым должна 

удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью кото-

рых можно установить, соблюдены ли данные требования – это…:  

1) национальный стандарт; 

2) технические условия;  

3) сертификат;  

4) рекомендации по стандартизации. 
 

Задание в открытой форме: 

Закон, регулирующий отношения в сфере стандартизации ….. 
 

Задание на установление правильной последовательности, 

Установите правильную последовательность появления классификаторов, 

ставших впоследствии основой для разработки Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров: 

1) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества; 

2) Товарная номенклатура внешней торговли Европейского экономического 

сообщества (НИМЕКС); 

3) Торговая номенклатура Латиноамериканской ассоциации Свободной тор-

говли (ТН ЛАСТ); 

4) Стандартная международная торговая классификация. 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие  

1. Национальный стандарт   а. ISO 19139: 2007 

2. Международный стандарт   б. ГОСТ Р 34.10-2001 

3. Стандарт организации   в. ПР 18.003–2020 

4. Рекомендации     г. ТУ 5830-067-09764868-14 

5. Правила      д. Р 510-83 

6. Технические условия   е. СТО СМК 07-2004 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

При изучении дефектности продукции в цехе №1 и в цехе №2 было установ-

лено следующее. В цехе №1, где работало 4500 чел. (в т.ч. 3600 мужчин и 900 

женщин), в течение года было выявлено 11 случаев нарушения технологии 

(10 мужчин и 1 женщина). В цехе №2, где работали 3 000 чел. (1500 мужчин 

и 2500 женщин), было выявлено 4 случая нарушения технологии (2 мужчин и 

2 женщин). Общий показатель дефектности в цехе № 1 был выше (2,4%0), 

чем в цехе №2 (1,3%0). Определить, не связано ли превышение с разным по-

ловым составом работающих в этих цехах. Используйте прямой метод стан-

дартизации. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

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

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа «Кодирование 

как метод стандартизации» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа «Виды стан-

дартов» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа «Публичное 

обсуждение проекта стандарта. Под-

готовка и обработка отзывов на про-

ект стандарта системы управления 

качеством предприятия» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа «Стандартиза-

ция в управлении качеством произ-
водственных и технологических 

процессов по видам производств» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа «Стандартиза-

ция документов» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 14  28  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-
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ний (15 вопросов 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 литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Тарасова, О. Г. Стандартизация и подтверждение соответствия про-

дукции и услуг : учебное пособие / О. Г. Тарасова ; Поволжский государст-

венный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – 

Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный. 

2. Немогай, Н. В. Стандартизация и сертификация продукции: пособие 

для студентов вузов / Н. В. Немогай. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 236 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572053. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-536-084-2. – Текст : электронный. 

3. Стандартизация и управление качеством продукции : учебник для 

студ. вуз. / под ред. В. А. Швандара. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 487 с. - ISBN 5-

238-00112-6. - Текст : непосредственный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое 

пособие: учебное пособие. – Москва : Академия стандартизации, метрологии
и сертификации, 2012. – 297 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767 . – ISBN 978-5-

93088-107-3. – Текст : электронный. 

5. Ширялкин, А. Ф. Стандартизация и техническое регулирование: 

учебно-практическое пособие: учебное пособие / А. Ф. Ширялкин ; Ульянов-

ский государственный технический университет, Институт дистанционного и 

дополнительного образования. – Ульяновск : Ульяновский государственный 

технический университет (УлГТУ), 2013. – 196 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363509. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9795-1153-5. – Текст : электронный. 
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6. Ряснов, Ю. А. Стандартизация и сертификация : учебно-

методическое пособие : [16+] / Ю. А. Ряснов ; Федеральное агентство по об-

разованию, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2007. – 48 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271893 . – Библиогр. в кн. 

– Текст : электронный. 

7. Берновский, Ю. Н. Стандарты и качество продукции: учебно-

практическое пособие : практическое пособие [16+] / Ю. Н. Берновский ; 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации. – Москва : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2014. – 257 с. : ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275579. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-93088-139-4. – Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Виды стандартов : [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Метрология, стандарти-

зация и сертификация» для обучающихся по направлениям подготовки бака-

лавров: 29.03.05 (262200.62), 19.03.02 (260100.62), 19.03.03 (260200.62), 

20.03.01 (280700.62), 04.03.01 (020100.62), 23.03.01 (190700.62), 23.03.03 

(190600.62) и по направлению подготовки специалистов 04.05.01 (020201.65) 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Аникеева. - Электрон. текстовые дан. (266 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 22 с. - Библиогр.: с. 22. 

2. Организация самостоятельной работы студентов : [Электронный ре-

сурс] : методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дентов, изучающих дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сер-

тификации и контроля качества», «Управление качеством, основы метроло-

гии, стандартизации, сертификации», «Метрология, стандартизация и серти-

фикация», «Системы качества», «Стандартизация», «Аудит качества», 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Сертифика-

ция систем качества» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Меньшикова. - Элек-

трон. текстовые дан. (454 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 38 с. 

3. Публичное обсуждение проекта стандарта. Подготовка и обработка 

отзывов на проект стандарта системы управления качеством предприятия : 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практической 

работы №4 по дисциплине «Формы и методы применения стандартизации в 

управлении качеством» для студентов специальности 220501 «Управление 

качеством» и направления 221400 «Управление качеством» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра управления качеством, метрологии и 

сертификации ; ЮЗГУ ; сост.: О. Л. Морозова, Д. Ю. Звонарев. - Курск : ЮЗ-

ГУ, 2012. - 9 с. 
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4. Кодирование как метод стандартизации : [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению лабораторно-практической работы для 

студентов всех направлений и специальностей, изучающих дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Основы метрологии, стан-

дартизации, сертификации и контроля качества», «Управление качеством, 

основы метрологии, стандартизации, сертификации», «Стандартизация, под-

тверждение соответствия и метрология» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. 

Г. Меньшикова. - Электрон. текстовые дан. (370 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

13 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Методы менеджмента качества 

Национальные стандарты 

СТИН 

Технология машиностроения 

Стандарты и качество 

Качество и жизнь 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. https://do.swsu.org – Электронная информационно-образовательная 

среда ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

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

тетская библиотека on-line» 

3. http://lib.swsu.ru/ – Научная библиотека Юго-Западного государст-

венного университета 

4. www.qvality.edu.ru – Портал поддержки систем управления качест-

вом  

5. www.tqm.spb.ru – Портал качество и образование  

6. www.qvality21.ru – Качество. Инновации. Образование.  

7. www.qvality-journal.ru – Журналы по качеству  

8. www.rusregister.ru – Ассоциация по сертификации «Русский регистр»  

9. www.quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества 

10. http://www.ria-stk.ru/ – РИА «Стандарты и качество» — рекламно-

информационное агентство, ставшее с 2001 года информационным центром 

Всероссийской организации качества. 

11. http://www.vniiki.ru/ – Всероссийский научно-исследовательский 

институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и 

качеству. 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Стандартизация в управлении качеством производственных и техно-

логических процессов» являются лекции и практические занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, выполнения заданий для самостоятельного выпол-

нения, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Стандартизация в управлении качеством производственных и тех-

нологических процессов»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-

турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Стандартизация в управлении качеством производственных и тех-

нологических процессов» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Стандартизация в управлении качеством производственных и техно-

логических процессов» - закрепить теоретические знания, полученные в про-

цессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки са-

мостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 

 

Программное обеспечение SunRav TestOfficePro (лицензионный серти-

фикат № BXXR211F572306FA-B от 06.05.2013 года) 

LibreOffice   ru.libreoffice.org/download/ 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических заня-

тий кафедры дизайна и индустрии моды, оснащена учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские 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.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

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

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

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