
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Всеобщее управление качеством» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование общепрофессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности и 

приобретение знаний в области всеобщего управления качеством, о принципах и методах 

всеобщего управления качеством, обучение практическим навыкам использования систем 

и методов всеобщего управления качеством, а также формирование понимания роли 

всеобщего управления качеством в задачах управления качеством. 

Задачи изучения дисциплины 

– обучение теоретическим основам концепции всеобщего управления качеством; 

– освоение основных методов управления процессами системы менеджмента 
качества организации; 

– формирование навыков планирования качества продукции, работ и услуг при 

соблюдении требований стандартов, технических условий, технической документации, 

условий поставок и договоров; 
– формирование навыков разработки мероприятий по повышению качества 

продукции, услуг, обеспечивать их соответствие современному уровню развития науки и 

техники, потребностям внутреннего и внешнего рынков; 
– формирование навыков организации работ по функционированию, 

документированию, сопровождению и совершенствованию системы управления 
качеством продукции и услуг в организации; 

– обучение анализу процессов управления качеством жизненного цикла изделий и 

услуг в организации для их оптимизации; 

– получение опыта участия в деятельности по улучшению системы управления 
качеством. 

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

ОПК-5 Способен определять формы и методы правовой охраны и защиты 

прав на результат интеллектуальной деятельности, распоряжаться правами на них 

для решения задач в области управления качеством 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор форм и методов правовой охраны результата 
интеллектуальной деятельности в области управления качеством 

ОПК-5.2 Устанавливает мероприятия, направленные на правовую защиту объектов 
интеллектуальной собственности в сфере управления качеством 

ОПК-5.3 Определяет порядок распоряжения правами на объекты интеллектуальной 

собственности для решения задач в области управления качеством 

ОПК-6 Способен идентифицировать процессы систем управления качеством и 

создавать новые модели, разрабатывать и совершенствовать алгоритмы и 

программы применительно к задачам управления качеством 

ОПК-6.1 Проводит идентификацию процессов систем управления качеством 

ОПК-6.2 Использует формализованные модели и методы, а также разрабатывает 
новые модели, для управления процессами систем качества 

ОПК-6.3 Разрабатывает и осуществляет улучшения алгоритмов и программ 

применительно к задачам управления качеством 

ОПК-7 Способен оценивать и управлять рисками в системах обеспечения 

качества 

ОПК-7.1 Осуществляет выбор форм и методов оценки рисков в системах 

обеспечения и управления качеством 
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ОПК-7.2 Разрабатывает и оценивает эффективность мероприятий по управлению 

рисками в системах обеспечения и управления качеством 

ОПК-9 Способен разрабатывать методические и нормативные документы в 

области управления качеством, в том числе по жизненному циклу продукции и ее 
качеству, руководить их созданием 

ОПК-9.1 Разрабатывает методические и нормативные документы в области 

управления качеством, в том числе по жизненному циклу продукции и ее качеству 

ОПК-9.2 Осуществляет руководство группой разработчиков в процессе создания 
методических и нормативных документов в сфере управления качеством 

 

Разделы дисциплины 

Эволюция развития концепции Всеобщего Управления Качеством и учения, 
предшествующие TQM 

Качество и удовлетворенность потребителя 
Концепции и цели TQM 

Модели оценки качества 
Самооценка и улучшение деятельности организации 

TQM и другие системы качества 







3 

 

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 общепрофессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с типом задач профессио-

нальной деятельности и приобретение знаний в области всеобщего управле-
ния качеством, о принципах и методах всеобщего управления качеством, 

обучение практическим навыкам использования систем и методов всеобщего 

управления качеством, а также формирование понимания роли всеобщего 

управления качеством в задачах управления качеством. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

– обучение теоретическим основам концепции всеобщего управления 
качеством; 

– освоение основных методов управления процессами системы менедж-

мента качества организации; 

– формирование навыков планирования качества продукции, работ и ус-
луг при соблюдении требований стандартов, технических условий, технической 

документации, условий поставок и договоров; 

– формирование навыков разработки мероприятий по повышению каче-
ства продукции, услуг, обеспечивать их соответствие современному уровню 

развития науки и техники, потребностям внутреннего и внешнего рынков; 

– формирование навыков организации работ по функционированию, до-

кументированию, сопровождению и совершенствованию системы управления 
качеством продукции и услуг в организации; 

– обучение анализу процессов управления качеством жизненного цикла 
изделий и услуг в организации для их оптимизации; 

– получение опыта участия в деятельности по улучшению системы 

управления качеством. 
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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 

ОПК-5 Способен определять 
формы и методы пра-
вовой охраны и за-
щиты прав на резуль-
тат интеллектуальной 

деятельности, распо-

ряжаться правами на 
них для решения за-
дач в области управ-

ления качеством 

ОПК-5.1 

Осуществляет выбор 

форм и методов пра-
вовой охраны ре-
зультата интеллек-

туальной деятельно-

сти в области управ-

ления качеством  

Знать: 
формы интеллектуальной 

деятельности в области 

управления качеством 

Уметь: 
выбирать формы интеллек-

туальной деятельности в 

зависимости от области 

управления качеством 

Владеть: 
навыками выбора формы 

интеллектуальной деятель-
ности в зависимости от об-

ласти управления качест-
вом 

ОПК-5.2 

Устанавливает ме-
роприятия, направ-

ленные на правовую 

защиту объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности в сфере 
управления качест-
вом  

Знать: 
мероприятия, направлен-

ные на правовую защиту 

объектов интеллектуальной 

собственности в сфере 
управления качеством 

Уметь: 
устанавливать мероприя-
тия, направленные на пра-
вовую защиту объектов ин-

теллектуальной собствен-

ности в сфере управления 
качеством 

Владеть: 
навыками разработки ме-
роприятий, направленных 

на правовую защиту объек-

тов интеллектуальной соб-

ственности в сфере управ-

ления качеством 
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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 

ОПК-5.3 

Определяет порядок 

распоряжения пра-
вами на объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности для ре-
шения задач в об-

ласти управления 
качеством 

Знать: 
порядок распоряжения пра-
вами на объекты интеллек-

туальной собственности 

для решения задач в облас-
ти управления качеством 

Уметь: 
определять порядок распо-

ряжения правами на объек-

ты интеллектуальной соб-

ственности для решения 
задач в области управления 
качеством 

Владеть: 
навыками определения по-

рядка распоряжения права-
ми на объекты интеллекту-

альной собственности для 
решения задач в области 

управления качеством 

ОПК-6 Способен идентифи-

цировать процессы 

систем управления 
качеством и созда-
вать новые модели, 

разрабатывать и со-

вершенствовать алго-

ритмы и программы 

применительно к за-
дачам управления ка-
чеством 

ОПК-6.1 

Проводит иденти-

фикацию процессов 

систем управления 
качеством 

Знать: 
особенности идентифика-
ции процессов систем 

управления качеством 

Уметь: 
идентифицировать процес-
сы систем управления каче-
ством 

Владеть: 
навыками идентификации 

процессов систем управле-
ния качеством 

ОПК-6.2  

Использует форма-
лизованные модели 

и методы, а также 
разрабатывает новые 
модели, для управ-

ления процессами 

систем качества 

Знать: 
формализованные модели и 

методы для управления про-

цессами систем качества 
Уметь: 
разрабатывать новые модели 

для управления процессами 

систем качества 
Владеть: 
навыками использования 
моделей для управления 
процессами систем качества 
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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 

ОПК-6.3 

Разрабатывает и 

осуществляет улуч-

шения алгоритмов и 

программ примени-

тельно к задачам 

управления качест-
вом 

Знать: 
алгоритмы и программы 

применительно к задачам 

управления качеством 

Уметь: 
разрабатывать алгоритмы и 

программы применительно 

к задачам управления каче-
ством 

Владеть: 
навыками улучшения алго-

ритмов и программ приме-
нительно к задачам управ-

ления качеством 

ОПК-7 Способен оценивать 
и управлять рисками 

в системах обеспече-
ния качества 

ОПК-7.1 

Осуществляет выбор 

форм и методов 

оценки рисков в 

системах обеспече-
ния и управления 
качеством 

Знать: 
формы и методы оценки 

рисков в системах обеспе-
чения и управления качест-
вом 

Уметь: 
выбирать формы и методы 

оценки рисков в системах 

обеспечения и управления 
качеством 

Владеть: 
навыками выбора форм и 

методов оценки рисков в 

системах обеспечения и 

управления качеством 

ОПК-7.2  

Разрабатывает и 

оценивает эффек-

тивность мероприя-
тий по управлению 

рисками в системах 

обеспечения и 

управления качест-
вом 

Знать: 
мероприятия для управле-
ния рисками в системах 

обеспечения и управления 
качеством 

Уметь: 
разрабатывать мероприятия 
по управлению рисками в 

системах обеспечения и 

управления качеством 

Владеть: 
навыками оценки эффек-

тивности мероприятий по 

управлению рисками в сис-
темах обеспечения и управ-

ления качеством 
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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 

ОПК-9 Способен разрабаты-

вать методические и 

нормативные доку-

менты в области 

управления качест-
вом, в том числе по 

жизненному циклу 

продукции и ее каче-
ству, руководить их 

созданием 

ОПК-9.1 

Разрабатывает мето-

дические и норма-
тивные документы в 

области управления 
качеством, в том 

числе по жизненно-

му циклу продукции 

и ее качеству 

Знать: 
методические и норматив-

ные документы в области 

управления качеством 

Уметь: 
разрабатывать методиче-
ские и нормативные доку-

менты в области управле-
ния качеством 

Владеть: 
навыками разработки мето-

дических и нормативных 

документов в области 

управления качеством 

ОПК-9.2 

Осуществляет руко-

водство группой 

разработчиков в 

процессе создания 
методических и 

нормативных доку-

ментов в сфере 
управления качест-
вом 

Знать: 
особенности руководства 
группой разработчиков в 

процессе создания методи-

ческих и нормативных до-

кументов в сфере управле-
ния качеством 

Уметь: 
осуществлять руководство 

группой разработчиков в 

процессе создания методи-

ческих и нормативных до-

кументов в сфере управле-
ния качеством 

Владеть: 
навыками руководства 
группой разработчиков в 

процессе создания методи-

ческих и нормативных до-

кументов в сфере управле-
ния качеством 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Всеобщее управление качеством» входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образо-

вательной программы – программы магистратуры 27.04.02 Управление каче-
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ством, направленность (профиль) «Управление наукоемкими производства-
ми». 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 4 зачетные еди-

ницы (з.е.), 144 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

37,15 

в том числе:  

лекции  18 

практические занятия  18 

лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

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 Эволюция развития 
концепции Всеобщего 

Управления Качеством 

и учения, предшест-
вующие TQM 

Научный менеджмент, поведенческие науки, системные под-

ходы, теория случайностей, теория управления качеством и 

TQM 
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2 Качество и удовлетво-

ренность потребителя 
Основные параметры качества. О взглядах производителей и 

потребителей на ценность продукта. Соотношение ценности 

продукта и его стоимости. Закон удовлетворенности потреби-

теля. Закон сохранения удовлетворенности.  

3 Концепции и цели 

TQM 

Уровни качества в соответствии с японской концепцией. Ос-
новные элементы стратегии TQM: акцент на потребителя, во-

влечѐнность высшего руководства, акцент на процесс, базиро-

вание решений на фактах, постоянное улучшение, вовлечѐн-

ность в работу всего персонала. 
4 Модели оценки каче-

ства 
Премии по качеству: премия Деминга, Европейская премия 
качества, российские премии за качество, национальные пре-
мии за качество 

5 Самооценка и улучше-
ние деятельности орга-
низации 

Определение понятия самооценки. Разработка системы само-

оценки. Интерпретация результатов измерений: анализ трен-

дов, диаграмма «паутина», матрица показателей. Внутренний 

аудит и самооценка 
6 TQM и другие системы 

качества 
Всеобщее управление качеством и стандарты ИСО 9000, ИСО 

14000. Внедрение TQM на российских предприятиях. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

Эволюция разви-

тия концепции 

Всеобщего Управ-

ления Качеством и 

учения, предшест-
вующие TQM 

2  1 
У-1,4,6 

МУ-1,2 
Р2, Т4 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9 

2

Качество и удов-

летворенность по-

требителя 2  2 
У-1,5 

МУ-3 
СР6 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9 

3

Концепции и цели 

TQM 
8  3 

У-1-4,7 

МУ-4 
СР8, Т10 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9 

4

Модели оценки
качества 

2  4 
У-1-4,6 

МУ-5 
СР12 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9 

5

Самооценка и 

улучшение дея-
тельности органи-

зации 

2  5 
У-1-4,6 

МУ-5 
СР14 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9 

6

TQM и другие 
системы качества 

2   
У-1-4,7 

МУ-4 
Т18 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-9 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов, СР – семестровая работа  
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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 Эволюция развития управления качеством 4 

2 Методы оценки удовлетворенности потребителей 4 

3 Концепция всеобщего управления качеством 2 

4 Модели оценки качества 4 

5 Самооценка и улучшение деятельности организации 4 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 
1 2 3 4 

1. Эволюция развития концепции Всеобщего 

Управления Качеством и учения, предшест-
вующие TQM 

2 неделя 10,85 

2. Качество и удовлетворенность потребителя 4 неделя 10 

3. Концепции и цели TQM 12 неделя 20 

4. Модели оценки качества 14 неделя 10 

5. Самооценка и улучшение деятельности орга-
низации 

16 неделя 10 

6. TQM и другие системы качества 18 неделя 10 

Итого 70,85 

 

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-
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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 экзамену; 

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

типографией  университета: 

– 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 общепрофессиональных компетенций обучающихся.  
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 «Модели оценки качест-
ва» 

Разбор конкретных ситуаций; 

просмотр и обсуждение видео-

фильмов 

2 

2 Лекция раздела «Самооценка и улучше-
ние деятельности организации» 

Разбор конкретных ситуаций; 

просмотр и обсуждение видео-

фильмов 

2 

3 Лекция раздела «TQM и другие системы 

качества» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

4 Практическая работа «Методы оценки 

удовлетворенности потребителей» 

Творческое задание 2 

5 Практическая работа «Модели оценки 

качества» 

Информационный проект 2 

6 Практическая работа «Самооценка и 

улучшение деятельности организации» 

Ситуационные задачи 2 

Итого: 12 
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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 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  

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

торых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-5  

Способен определять 
формы и методы право-

вой охраны и защиты 

прав на результат интел-

лектуальной деятельно-

сти, распоряжаться пра-
вами на них для реше-
ния задач в области 

управления качеством 

Всеобщее управле-
ние качеством 

Учебная практика 
(научно-

исследовательская 
работа) 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти 

Учебная практика 
(научно-

исследовательская 
работа) 

Учебная практика 
(научно-

исследовательская 
работа) 
 

ОПК-6 

Способен идентифици-

ровать процессы систем 

управления качеством и 

создавать новые модели, 

разрабатывать и совер-

шенствовать алгоритмы 

и программы примени-

тельно к задачам управ-

ления качеством 

Всеобщее управле-
ние качеством 

Методы разработки, 

принятия и оптими-

зации управленче-
ских и технических 

решений 

Производственная 
технологическая 
(проектно-

технологическая) 
практика 

ОПК-7 

Способен оценивать и 

управлять рисками в 

системах обеспечения 
качества 

Всеобщее управле-
ние качеством 

Системный анализ Производственная 
технологическая 
(проектно-

технологическая) 
практика 

ОПК-9 

Способен разрабатывать 
методические и норма-
тивные документы в об-

ласти управления каче-
ством, в том числе по 

жизненному циклу про-

дукции и ее качеству, 

руководить их создани-

ем 

Всеобщее управле-
ние качеством 

 

Организация и пла-
нирование экспери-

мента 
 

Организация и 

планирование 
эксперимента 
Производственная 
технологическая 
(проектно-

технологическая) 
практика 
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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 

ОПК-5 

начальный 
ОПК-5.1 

Осуществляет 
выбор форм и 

методов право-

вой охраны ре-
зультата интел-

лектуальной 

деятельности в 

области управ-

ления качест-
вом 

ОПК-5.2 

Устанавливает 
мероприятия, 
направленные 
на правовую 

защиту объек-

тов интеллекту-

альной собст-
венности в сфе-
ре управления 
качеством 

ОПК-5.3 

Определяет по-

рядок распоря-
жения правами 

на объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

для решения 
задач в области 

управления ка-
чеством 

Знать: 
– формы интеллек-

туальной деятель-
ности в области 

управления качест-
вом. 

Уметь: 
– выбирать формы 

интеллектуальной 

деятельности в за-
висимости от об-

ласти управления 
качеством. 

Владеть: 
– навыками выбора 
формы интеллекту-

альной деятельно-

сти в зависимости 

от области управ-

ления качеством. 

 

Знать: 
– формы интел-

лектуальной 

деятельности в 

области управ-

ления качест-
вом; 

– мероприятия, 
направленные 
на правовую за-
щиту объектов 

интеллектуаль-
ной собственно-

сти в сфере 
управления ка-
чеством. 

Уметь: 
– выбирать 
формы интел-

лектуальной 

деятельности в 

зависимости от 
области управ-

ления качест-
вом; 

– устанавливать 
мероприятия, 
направленные 
на правовую за-
щиту объектов 

интеллектуаль-
ной собственно-

сти в сфере 

Знать: 
– формы интел-

лектуальной 

деятельности в 

области управ-

ления качест-
вом; 

– мероприятия, 
направленные 
на правовую за-
щиту объектов 

интеллектуаль-
ной собственно-

сти в сфере 
управления ка-
чеством; 

– порядок рас-
поряжения пра-
вами на объекты 

интеллектуаль-
ной собственно-

сти для решения 
задач в области 

управления ка-
чеством. 

Уметь: 
– выбирать 
формы интел-

лектуальной 

деятельности в 

зависимости от 
области управ-

ления качест-
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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 

управления ка-
чеством. 

Владеть: 
– навыками вы-

бора формы ин-

теллектуальной 

деятельности в 

зависимости от 
области управ-

ления качест-
вом; 

– навыками раз-
работки меро-

приятий, на-
правленных на 
правовую защи-

ту объектов ин-

теллектуальной 

собственности в 

сфере управле-
ния качеством. 

вом; 

– устанавливать 
мероприятия, 
направленные 
на правовую за-
щиту объектов 

интеллектуаль-
ной собственно-

сти в сфере 
управления ка-
чеством; 

– определять 
порядок распо-

ряжения права-
ми на объекты 

интеллектуаль-
ной собственно-

сти для решения 
задач в области 

управления ка-
чеством. 

Владеть: 
– навыками вы-

бора формы ин-

теллектуальной 

деятельности в 

зависимости от 
области управ-

ления качест-
вом; 

– навыками раз-
работки меро-

приятий, на-
правленных на 
правовую защи-

ту объектов ин-

теллектуальной 

собственности в 

сфере управле-
ния качеством; 
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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 

– навыками оп-

ределения по-

рядка распоря-
жения правами 

на объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

для решения за-
дач в области 

управления ка-
чеством. 

ОПК-6 

начальный 

ОПК-6.1 

Проводит иден-

тификацию 

процессов сис-
тем управления 
качеством 

ОПК-6.2  

Использует 
формализован-

ные модели и 

методы, а также 
разрабатывает 
новые модели, 

для управления 
процессами 

систем качества 
ОПК-6.3 

Разрабатывает и 

осуществляет 
улучшения ал-

горитмов и про-

грамм примени-

тельно к зада-
чам управления 
качеством 

Знать: 
– особенности 

идентификации 

процессов систем 

управления качест-
вом. 

Уметь: 
– идентифициро-

вать процессы сис-
тем управления ка-
чеством. 

Владеть: 
– навыками иден-

тификации процес-
сов систем управ-

ления качеством. 

 

Знать: 
– особенности 

идентификации 

процессов сис-
тем управления 
качеством; 

– формализо-

ванные модели и 

методы для 
управления про-

цессами систем 

качества. 
Уметь: 

– идентифици-

ровать процессы 

систем управле-
ния качеством; 

– разрабатывать 
новые модели 

для управления 
процессами сис-
тем качества. 

Владеть: 
– навыками 

идентификации 

процессов сис-
тем управления 
качеством; 

– навыками ис-

Знать: 
– особенности 

идентификации 

процессов сис-
тем управления 
качеством; 

– формализо-

ванные модели и 

методы для 
управления про-

цессами систем 

качества; 
– алгоритмы и 

программы 

применительно 

к задачам 

управления ка-
чеством. 

Уметь: 
– идентифици-

ровать процессы 

систем управле-
ния качеством; 

– разрабатывать 
новые модели 

для управления 
процессами сис-
тем качества; 
– разрабатывать 
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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 

пользования мо-

делей для 
управления про-

цессами систем 

качества. 
 

алгоритмы и 

программы 

применительно 

к задачам 

управления ка-
чеством. 

Владеть: 
– навыками 

идентификации 

процессов сис-
тем управления 
качеством; 

– навыками ис-
пользования мо-

делей для 
управления про-

цессами систем 

качества; 
– навыками 

улучшения ал-

горитмов и про-

грамм примени-

тельно к задачам 

управления ка-
чеством. 

ОПК-7 

начальный 

ОПК-7.1 

Осуществляет 
выбор форм и 

методов оценки 

рисков в систе-
мах обеспече-
ния и управле-
ния качеством 

ОПК-7.2  

Разрабатывает и 

оценивает эф-

фективность 
мероприятий по 

управлению 

рисками в сис-

Знать: 
– формы оценки 

рисков в системах 

обеспечения и 

управления качест-
вом. 

Уметь: 
– выбирать формы 

оценки рисков в 

системах обеспе-
чения и управления 
качеством. 

Владеть: 
– навыками выбора 
форм оценки рис-

Знать: 
– формы и мето-

ды оценки рис-
ков в системах 

обеспечения и 

управления ка-
чеством. 

Уметь: 
– выбирать 
формы и методы 

оценки рисков в 

системах обес-
печения и 

управления ка-
чеством. 

Знать: 
– формы и мето-

ды оценки рис-
ков в системах 

обеспечения и 

управления ка-
чеством; 

– мероприятия 
для управления 
рисками в сис-
темах обеспече-
ния и управле-
ния качеством. 

Уметь: 
– выбирать 
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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 

темах обеспе-
чения и управ-

ления качест-
вом 

 

ков в системах 

обеспечения и 

управления качест-
вом. 

 

Владеть: 
– навыками вы-

бора форм и ме-
тодов оценки 

рисков в систе-
мах обеспечения 
и управления 
качеством. 

 

формы и методы 

оценки рисков в 

системах обес-
печения и 

управления ка-
чеством; 

– разрабатывать 
мероприятия по 

управлению 

рисками в сис-
темах обеспече-
ния и управле-
ния качеством. 

Владеть: 
– навыками вы-

бора форм и ме-
тодов оценки 

рисков в систе-
мах обеспечения 
и управления 
качеством; 

– навыками 

оценки эффек-

тивности меро-

приятий по 

управлению 

рисками в сис-
темах обеспече-
ния и управле-
ния качеством. 

ОПК-9 

начальный 

ОПК-9.1 

Разрабатывает 
методические и 

нормативные 
документы в 

области управ-

ления качест-
вом, в том чис-
ле по жизнен-

ному циклу 

Знать: 
– нормативные до-

кументы в области 

управления качест-
вом. 

Уметь: 
– разрабатывать 
нормативные до-

кументы в области 

управления качест-

Знать: 
– методические 
и нормативные 
документы в об-

ласти управле-
ния качеством. 

Уметь: 
– разрабатывать 
методические и 

нормативные 

Знать: 
– методические 
и нормативные 
документы в об-

ласти управле-
ния качеством; 

– особенности 

руководства 
группой разра-
ботчиков в про-
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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 

продукции и ее 
качеству 

ОПК-9.2 

Осуществляет 
руководство 

группой разра-
ботчиков в про-

цессе создания 
методических и 

нормативных 

документов в 

сфере управле-
ния качеством 

вом. 

Владеть: 
– навыками разра-
ботки нормативных 

документов в об-

ласти управления 
качеством. 

 

документы в об-

ласти управле-
ния качеством. 

Владеть: 
– навыками раз-
работки методи-

ческих и норма-
тивных доку-

ментов в облас-
ти управления 
качеством. 

 

цессе создания 
методических и 

нормативных 

документов в 

сфере управле-
ния качеством. 

Уметь: 
– разрабатывать 
методические и 

нормативные 
документы в об-

ласти управле-
ния качеством; 

– осуществлять 
руководство 

группой разра-
ботчиков в про-

цессе создания 
методических и 

нормативных 

документов в 

сфере управле-
ния качеством. 

Владеть: 
– навыками раз-
работки методи-

ческих и норма-
тивных докумен-

тов в области 

управления каче-
ством; 

– навыками руко-

водства группой 

разработчиков в 

процессе созда-
ния методических
и нормативных 

документов в 

сфере управления 
качеством. 
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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 Эволюция раз-
вития концеп-

ции Всеобщего 

Управления Ка-
чеством и уче-
ния, предшест-
вующие TQM 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9 

Лекция, 
практиче-
ская работа, 
СРС 

Тест 1 Согласно 

табл.7.2 

Рефераты 1-44 

2 Качество и 

удовлетворен-

ность потреби-

теля 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9 

Лекция, 
практиче-
ская работа, 
СРС 

Творческое за-
дание 

1 Согласно 

табл.7.2 

3 Концепции и 

цели TQM 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9 

Лекции, 

практиче-
ская работа, 
СРС 

Тест 2 Согласно 

табл.7.2 

4 Модели оценки 

качества 
ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9 

Лекции, 

практиче-
ская работа, 
СРС 

Информацион-

ный проект 
1-23 Согласно 

табл.7.2 

5 Самооценка и 

улучшение дея-
тельности орга-
низации 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9 

Лекция, 
практиче-
ская работа, 
СРС 

Ситуационные 
задачи 

1-12 Согласно 

табл.7.2 

6 TQM и другие 
системы каче-
ства 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9 

Лекция, 
СРС 

Тест 3 Согласно 

табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Тест по разделу (теме) 1. «Эволюция развития концепции Всеобщего 

Управления Качеством и учения, предшествующие TQM» 

 
1. Планирование качества процессов – Выполнение работ – Контроль характеристик процесса – Исключение 
особых причин - это: 

1) производственный процесс     3) контроль процесса 
2) система Шухарта      4) система Тейлора 
2. Создание продукции такого уровня качества, который удовлетворяет определенным требованиям, потребно-

стям, запросам потребителя - это: 

1) управление качеством      3) цель управления качеством 

2) система менеджмента качества     4) жизненный цикл продукта 
3. Цикл PDCA (Шухарта или Деминга) определяет: 

1) Методологию непрерывного совершенствования. 
2) Шаги по применению статистических методов контроля. 
3) Этапы контроля качества продукции  

4. Базовые концепции всеобщего управления качеством акцентируют внимание на: 

1) Результат процесса       3) Процесс  

2) Потребителя       4) Личность 
5. Работу по улучшению осуществляют: 

1) Специалисты предприятия, работающие в специально сформированной команде 

2) Все без исключения работники предприятия  

3) Сотрудники отдела качества 
6. Система TQМ – тотального всеобщего управления качеством служила для: 

1) Проверки качества одного изделия.     3) Всего руководства предприятия. 

2) Контроля производственного процесса.     4) Выяснения мнений потребителей о качестве 
товара. 
7. Статистические методы обеспечения качества продукции преследуют цель: 

1) Тщательное контролирование производственного процесса. 
2) Сосредоточение внимания на выявлении брака. 
3) Сертификация системы качества. 
4) Исключение случайных изменений качества продукции. 

8. При помощи диаграмм Парето выявляется: 

1) Главные результаты деятельности предприятия по устранению дефектов продукции и причин их вызывающих. 

2) Описание причин мелких, которые приводят к крупным нарушениям в качестве продукции. 

3) Универсальные диаграммы для изучения производительности труда при обеспечении достаточного качества продук-

ции. 

4) Позволяют выбрать результативный показатель, характеризующий качество процесса. 
9. Внедрение методов TQM не требует: 

1) Вовлечения и обучение всего персонала; 
2) Мониторинга поставщиков и качества их продукции 

3)Смены персонала компании 

10. Требования ТQM не включают: 

1) сотрудничество и командная работа  
2) качественные поставки от внешних потребителей  

3) приверженность качеству всех членов организации  

4) повышение эффективности работы  

5) следование стратегии непрерывного совершенствования  
11. Предполагает ли Всеобщее управление качеством повышение интенсивности работы: 

1)  Да   3) Не знаю 

2)  Нет  
12. Согласно концепции TQM в работе с поставщиками следует: 

1) Стремиться, чтобы поставщиков сырья и материалов, должно быть как можно больше, чтобы обеспечить выбор сырья 
и материалов высокого качества по приемлемой цене 
2) Минимизировать количество поставщиков 

3) Работать с поставщиками на долгосрочной основе  
13. Работу по улучшению осуществляют: 

1) Специалисты предприятия, работающие в специально сформированной команде 
2) Все без исключения работники предприятия  

3) Сотрудники отдела качества 
14. Согласно TQM «внутренним потребителем» называют: 

1) Работников предприятия, потребляющих продукцию и услуги других работников своего предприятия 

2) Постоянных потребителей (клиентов) 

3) Нет правильного ответа 
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15. Методология TQM предполагает: 

1) Жесткую ориентацию на потребителя.    3) Высокий менеджмент качества. 
2) Маркетинг по изучению качества.    4) Организацию производства для обеспечения надле-
жащего качества. 
16. Наибольшее распространение получили методы контроля качества:  

1) Сплошной контроль.      3) Сплошные методы контроля. 
2) Статистические методы.     4) Работа по рекламациям потребителей. 

17. Диаграмма Исикава  - это: 

1) Выявление бракованных изделий. 

2) Статистический метод оценки качества менеджмента. 
3) Метод выявления немногочисленных, но существенно-важных,  дефектов. 

4) Диаграмма причин и результатов показателей качества. 
18. Какой метод контроля качества используется, когда требуется представить относительную важность всех 

проблем с целью выявления отправной точки для решения проблем? 

1) Диаграмма Парето     3) Диаграмма рассеяния 

2) Контрольная карта     4) Гистограмма 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1. «Эволюция развития концепции Всеоб-

щего Управления Качеством и учения, предшествующие TQM» 

«Вклад зарубежных учѐных в развитие науки о качестве» 

Научный менеджмент 

1) Ф. Тейлор 

2) Вебер 

3) А. Файоль 
4) Маслоу 

5) Мак-Грегор 

Системный подход 
6) А. Фейгенбаум 

7) Дж. Эттингер и Дж. Ситтиг 
8) Берталанфи 

Теория случайностей 

9) Шухарт 
10) Харольд Ф. Додж 

11) Харри Ж. Ромиг 
12) Абрахам Уолд 

13) У.Вейбулл 

14) Рональда А. Фишер 

Теория управления качеством 

15) М. Джуран 

16) Деминг 
17) К. Исикава 
18) Ф. Кросби 

19) Г. Тагучи 

20) С. Шинго 

21) Т. Петерс 
22) С. Моллер 

Перечень тем рефератов 

«Вклад отечественных ученых в развитие науке о качестве» 

Основоположники теории и практики российского качества 
23) А.К. Гастев 
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24) В.В. Бойцов 

Общетеоретические проблемы качества 
25) Гличев А.В. 

26) Бойцов Б.В. 

27) Мигачев Б.С. 

Проблемы квалиметрии и экономики качества 
28) Азгальдов Г.Г. 

29) Панов В.П. 

30) Версан В.Г. 

31) Белобрагин В.Я. 

Проблемы системы информационного обеспечения управления качеством 

32) Азаров В.Н. 

33) Капырин В.В. 

34) Шленов Ю.В. 

35) Подлепа С.А. 

Проблемы философии качества 
36) Крянев Ю.В. 

Перечень тем рефератов 

«Отечественные системы управления качеством продукции» 

37. Система БИП (бездефектное изготовление продукции) 

38. Система СБТ (система бездефектного труда) 
39. Система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изде-

лий) 

40. Система НОРМ (научная организация работ по увеличению мото-

ресурса) 
41. Система НОТПУ (научная организация труда, производства и управ-

ления) 
42. Система КС УКП (комплексная система управления качеством про-

дукции) 

43. Система КС ПЭП (комплексная система повышения эффективности 

производства) 
44. Система КС УКП и ЭИР (комплексная система управления качест-

вом продукции и эффективным использованием ресурсов) 

 

Творческое задание по разделу (теме) 2 «Качество и удовлетворенность 
потребителя». 

Разработать анкету опроса потребителей. Объект выбирается студен-

том самостоятельно. 

Порядок выполнения работы 

1. Выбрать объект. 
2. Рассмотреть объект и определить критерии опроса. 
3. Используя знания правил составления анкет различного типа, опре-

делиться с формой анкеты в зависимости от цели анкетирования. 
4. Разработать анкету опроса потребителя. 
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Информационный проект по разделу (теме) 4 

«Модели оценки качества» 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, ознакомление обучающихся с этой информацией, ее анализ и обоб-

щение фактов. 

Структура информационного проекта: 
– цель проекта; 
– актуальность; 
– методы получения (литературные источники, средства СМИ, базы 

данных, в том числе электронные, интервью, анкетирование, в том числе и 

зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки») и обработки информа-
ции (их анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргумен-

тированные выводы); 

–  результат (презентация, статья, доклад). 

Темы проектов 

1. Приз Деминга за качество (премия Деминга). 
2. Национальная премия (награда) качества М. Бэлдриджа. 
3. Европейская премия (награда) качества (EQA). 

4. Европейская премия по качеству для средних и малых предприятий. 

5. Российская премия (приз) качества. 
6. Барбадосская национальная награда за качество Великобритании для 

промышленности (Barbados National Quality Award to Industry). 

7. Бразильская национальная награда за качество (Brazil National Quali-

ty Award). 

8. Колумбийская национальная награда за качество (Republica de Co-

lombia — Premio Nacional de la Calidad). 

9. Награда "Знак Q" Гонконга (Hong-Kong Q-mark Award). 

10. Национальная награда за качество Раджива Ганди (Rajiv Gandi Na-

tional Quality Award). 

11. Малайзийские награды за превосходство в промышленности (Ma-

laysia Industrial Exellence Awards). 

12. Высшая премия Ирландской ассоциации по качеству. 

13. Премия стимулирования Исландской ассоциации по качеству. 

14. Французская премия по качеству. 

15. Бельгийская премия по качеству. 

16. Голландская премия по качеству. 

17. Датская премия по качеству. 

18. Шведская премия по качеству. 

19. Норвежская премия по качеству. 

20. Финская премия по качеству. 

21. Премия по качеству Словацкой республики. 

22. Французское движение за качество (Mouvement Francais pour la 

Quality – MFQ). 

23. Самооценка и улучшение деятельности организации. 
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Ситуационная задача по разделу (теме) 5 

«Самооценка и улучшение деятельности организации» 

На основании документации предприятия (выданной преподавателем) 

необходимо провести анализ трендов изменения показателей и построить 
диаграмму «паутина», матрицу показателей по результатам проведения са-
мооценки предприятия по критериям Всероссийского Конкурса «100 лучших 

товаров России». Сделать необходимые выводы и предложить мероприятия 
по улучшению. 

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 в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 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 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.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 



25 

 

Задание в закрытой форме: 
Требования ТQM не включают: 

а) сотрудничество и командная работа  
б) качественные поставки от внешних потребителей  

в) приверженность качеству всех членов организации  

г) повышение эффективности работы  

д) следование стратегии непрерывного совершенствования  
 

Задание в открытой форме: 
Система TQМ – тотального всеобщего управления качеством служит для ….. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность Цикла Шухарта – Деминга: 
1 – Исключение особых причин; 2 – Контроль характеристик процесса; 3 – 

Планирование качества процессов; 4 – Выполнение работ. 
 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие уровней качества в соответствии с японской кон-

цепцией: 

Первый уровень соответствие скрытым 

 (неочевидным) потребностям 

Второй уровень  соответствие фактическим 

 требованиям рынка 
Третий уровень соответствие использованию 

Четвертый уровень соответствие стандарту 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
На основании данных опроса провести оценку удовлетво-

ренности потребителей с помощью модели «значимость-
удовлетворенность» (см. рисунок). Сделать заключение
об их удовлетворенности. Предложить мероприятия по 

улучшению. 

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: 
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 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 №1 

«Эволюция развития управ-

ления качеством» 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Тест «Эволюция развития 
управления качеством» 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Практическая работа №2 

«Методы оценки удовлетво-

ренности потребителей» 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Практическая работа №3 

«Концепция всеобщего 

управления качеством» 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Тест «Концепция TQM» 
1 Выполнил, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Практическая работа №4 

«Модели оценки качества» 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Практическая работа №5 

«Самооценка и улучшение 
деятельности организации» 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Тест «Взаимосвязь TQM с 
другими системами качества» 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

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-
ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 
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 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. Всеобщее управление качеством : учебник / О. П. Глудкин, Н. М. 

Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. - М. : Лаборатория Базовых Знаний, 

2001. - 600 с. : ил. - ISBN 5-93208-087-6. - ISBN 5-93517-047-7. - Текст : непо-

средственный. 

2. Салдаева, Е. Ю. Управление качеством : учебное пособие / 

Е. Ю. Салдаева, Е. М. Цветкова ; Поволжский государственный технологиче-
ский университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологи-

ческий университет, 2017. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637 (дата обращения: 
26.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1802-6. – Текст : электрон-

ный. 

3. Михеева, Е. Н. Управление качеством : учебник / Е. Н. Михеева, 
М. В. Сероштан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 531 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 (дата обращения: 
26.08.2021). – Библиогр.: с. 481-487. – ISBN 978-5-394-01078-1. – Текст : 

электронный. 

4. Эванс, Д. Управление качеством : учебное пособие / Д. Эванс. – Мо-

сква : Юнити, 2015. – 671 с. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 (дата 
обращения: 26.08.2021). – ISBN 5-238-01062-1. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Управление качеством процессов и продукции : учебное пособие / 

С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, Е. С. Мищенко и др. ; под ред. С. В. Поно-

марева ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – Кни-

га 1. Введение в системы менеджмента качества процессов в производствен-

ной, коммерческой и образовательной сферах. – 240 с. : табл., схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437101 (дата обращения: 
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26.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1140-4. – Текст : электрон-

ный. 

6. Управление качеством продукции, процессов, услуг : учебное посо-

бие : [для бакалавров и магистров всех форм обучений всех направлений 

подготовки, изучающих дисциплину "Управление качеством", а также для 
аспирантов научной специальности 27.06.01 (05.02.23)] / О. В. Аникеева [и 

др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : Университетская книга, 2016. - 425 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 394-425 (275 назв.). - ISBN 978-5-9908594-4-9. - Текст : 
непосредственный. 

7. Управление качеством : учебное пособие / С. В. Бочкарѐв [и др.]. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 456 с. - ISBN 978-5-94178-3 13-7. - Текст : непо-

средственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Эволюция развития зарубежного управления качеством : [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению практической и само-

стоятельной работы бакалавров и магистров, изучающих дисциплину 

«Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Ходыревская. - 

Электрон. текстовые дан. (227 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 6 с.  
2. Эволюция развития отечественного управления качеством : [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по выполнению практической и 

самостоятельной работы бакалавров и магистров, изучающих дисциплину 

«Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Ходыревская. - 

Электрон. текстовые дан. (227 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 7 с.  
3. Методы оценки удовлетворенности потребителей : [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению практической и самостоятель-
ной работы бакалавров, изучающих дисциплину «Управление качеством» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Ходыревская. - Электрон. текстовые дан. (662 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 37 с. 
4. Концепция всеобщего управления качеством : [Электронный ресурс] 

: методические указания по выполнению практической и самостоятельной 

работы бакалавров и магистров, изучающих дисциплину «Управление каче-
ством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Ходыревская. - Электрон. текстовые 
дан. (249 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 7 с. 

5. Модели оценки качества : [Электронный ресурс] : методические ука-
зания по выполнению практической и самостоятельной работы бакалавров и 

магистров, изучающих дисциплину «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. С. В. Ходыревская. - Электрон. текстовые дан. (290 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 13 с.  
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 
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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. 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Всеобщее управление качеством» являются лекции и практические 
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин. 

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 
лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-
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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 творческого задания, заданий для само-

стоятельного выполнения, защиты информационного проекта, а также по ре-
зультатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-
циплины «Всеобщее управление качеством»: конспектирование учебной ли-

тературы 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. 

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 «Всеобщее управление качеством» с целью освоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Всеобщее управление качеством» - закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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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 

Компьютерный класс: 
Системный блок сетевого терминала 

(АМD2400+/256DDR/MB+LAN+Sound /MidiTowerATX)/1,00 

Cист.блок(INTEL Pentium4 512k,800 MHz,м/пл. Socket478ALBATRON, 

DIMM256Mb,IDE120000M/1,00 

Монитор 17᾿ SAMSUNG SyncMaster753DFX 0.20∙2/1,00 

Доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00 

ПК S1155 Intel i3-2130 3.4Hz/DDR III-4Gb/HDD SATA III 500 Gb/DVD 

+R/RW,23”LCD Samsung (25370)/1,00 
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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. 
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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