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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Сертификация систем качества» явля-

ется формирование у студентов представления об осуществлении сертифика-

ции систем управления качеством. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины, решение которых обеспечи-

вает достижение поставленной цели, являются: 

− изучение законодательства Российской Федерации и нормативных доку-

ментов (стандартов) в области оценки соответствия для определения тре-

бований к объектам сертификации; 

− изучить принципы и цели построения системы менеджмента качества ор-

ганизации, функции ее участников при оценке соответствия; 

− научить студентов пользоваться стандартами при определении требований 

и показателей, на соответствие которым проводится оценка соответствия; 

− изучить правила и порядок проведения работ по подтверждению соответ-

ствия систем менеджмента. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

 

Обучающиеся должны знать: 

- цели, область и объекты  сертификации систем менеджмента;  

- основные понятия в области сертификации систем качества; 

- перечень и основное содержание нормативной документации, опреде-

ляющей порядок проведения сертификации систем качества 

- порядок создания и ведения Федерального информационного фонда 

технических регламентов и стандартов, а также правила пользования этим фон-

дом; 

- этапы проведения сертификации систем качества; 

- знать критерии и инструменты выявления несоответствий в процессе 

сертификации; 

- порядок и сроки, подготовки и проведения корректирующих мероприя-

тий; 

- порядок проведения и оценки результативности корректирующих дей-

ствий; 
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уметь 

- идентифицировать процессы системы менеджмента качества; 

- пользоваться нормативными документами при подготовке к сертифика-

ции систем качества; 

- оформлять документы для сертификации систем качества (заявка, изве-

щения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию, плана аудита и 

т.д.); 

- самостоятельно проводить интерпретацию полученной информации о 

выявленных несоответствиях;  

- самостоятельно выбирать и использовать современные информацион-

ные технологии, применяемые при описании процессов сертификации систем 

качества; 

- идентификацию и оценку рисков программы аудита; 

- идентификацию ресурсов для программы аудита; 

- осуществлять разработку методов для измерения результативности и 

эффективности каждого процесса; 

- применять результаты измерений процессов для определения результа-

тивности и эффективности каждого процесса; 

- самостоятельно разрабатывать и проводить корректирующие мероприя-

тия для предупреждения и  устранения выявленных несоответствий при прове-

дении сертификации; 

- формировать план корректирующих действий для устранения выявлен-

ных несоответствий  

 

владеть  

- методами поиска актуальной научно-технической информации по во-

просам сертификации СМК; 

- навыками самостоятельного поиска и анализа документации, определя-

ющей порядок проведения сертификации систем качества 

- навыками организации и проведения подготовки и контроля выполне-

ния корректирующих действий по установленным несоответствиям; 

- навыками самостоятельного оформления комплекта документов для 

сертификации систем качества (заявка, извещения о результатах рассмотрения 

заявки на сертификацию, плана аудита и т.д.) 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-5: способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с исполь-

зованием современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этиче-

ским проблемам; 

ОПК-8: способность участвовать в проведении корректирующих и пре-

вентивных мероприятий, направленных на улучшение качества; 

ПК-1: способность проводить корректирующие и превентивные меропри-

ятия, направленные на улучшение качества. 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Сертификация систем качества» представляет дисциплину с ин-

дексом Б1.B.ДB.1.1 вариативной части учебного плана направления подготовки 

27.04.02 «Управление качеством», изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.),  108 часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

10,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 10 

практические занятия 0 

экзамен  не предусмотрен 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 10 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 

1 

 3 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Цели, область и 

объекты  сертифи-

кации систем ка-

чества 

 

Правовые основы оценки соответствия. Националь-

ные, региональные, международные стандарты в об-

ласти оценки соответствия. Основные понятия в обла-

сти сертификации систем качества. Степень соответ-

ствия СК требованиям. Определение объектов и про-

верка области применения СК 

2 

Процессы серти-

фикации СМК. 

Порядок проведе-

ния сертификации 

систем качества.  

Порядок проведения сертификации систем качества. 

Этапы работ. Организация работ. Формирование ко-

миссии по сертификации. Анализ документов СМК 

проверяемой организации. Разработка плана аудита. 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды дея-

тельности  

Учеб-

но-

мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра)  

Ком

пе-

тен-

ции 
Лаб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Цели, область и объекты  

сертификации систем каче-

ства  

 

1,2 У-1-10 

МУ-1 

МУ-2 

 

С (9) 

Р (9) 

 

 

ОПК

-8 

ПК-

1 

 

2 Процессы сертификации 

СМК. Порядок проведения 

сертификации систем каче-

ства.  

 

2-7 У-1-4 

МУ-2 

 

С (22) 

Р (22) 

 

ОК-

5 

ОПК

-8 

ПК-

1 

Используемые сокращения: С – собеседование, Р – реферат 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Изучение стандартов в области оценки соответствия. Сов-

местимость систем менеджмента качества 

2 

2 Обеспечение идентификации процессов системы менедж-

мента качества при сертификации 

2 

3 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Организационный этап работ 

1 

4 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Проведение первого этапа аудита 

1 

5 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Подготовка и проведение второго этапа аудита 

1 

6 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Завершение сертификации, регистрация и выдача сертифи-

ката соответствия системы менеджмента качества 

2 

7 Процесс сертификации системы менеджмента качества 

Инспекционный контроль сертифицированной системы 

менеджмента качества 

1 

Итого 10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№  

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок выполне-

ния 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Цели, область и объекты  серти-

фикации систем качества  

 

9 неделя 34 

2 Процессы сертификации СМК. 

Порядок проведения сертифика-

ции систем качества.  

 

22 неделя 59,9 

Итого 93,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы обучающихся по дисциплине  

 3 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудо-

ванием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установлен-

ное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность 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; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их 

выполнению; 

– вопросов к зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных 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 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301  по направлению подготовки 27.04.02 

«Управление качеством» реализация компетентностного подхода предусматри-

вает широкое использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с представителями и специалистами пред-

приятий и организаций г. Курска и Курской области, мастер-классы экспертов 

и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

2 



9 

 

составляет 80 процентов от аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Обеспечение идентификации процессов системы 

менеджмента качества при сертификации 

Разбор конкретной си-

туации 

2 

2 Процесс сертификации системы менеджмента каче-

ства. Организационный этап работ 

Разбор конкретной си-

туации 

1 

3 Процесс сертификации системы менеджмента каче-

ства. Проведение первого этапа аудита 

Разбор конкретной си-

туации 

1 

4 Процесс сертификации системы менеджмента каче-

ства. Подготовка и проведение второго этапа аудита 

Разбор конкретной си-

туации 

1 

5 Процесс сертификации системы менеджмента каче-

ства. Завершение сертификации, регистрация и вы-

дача сертификата соответствия системы менеджмен-

та качества 

Разбор конкретной си-

туации 

2 

6 Процесс сертификации системы менеджмента каче-

ства. Инспекционный контроль сертифицированной 

системы менеджмента качества 

Разбор конкретной си-

туации 

1 

Итого: 8 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание компе-

тенции  

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция  

 начальный    
 

основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-5: способность соби-

рать, обрабатывать и ин-

терпретировать с исполь-

зованием современных ин-

формационных технологий 

данные, необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим соци-

альным, научным и этиче-

ским проблемам 

Сертификация си-

стем качества 

Информационные 

технологии управ-

ления 

Стандартизация и 

сертификация в 

управлении каче-

ством технологи-

ческих процессов 

Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

Организационно-

экономическое 

проектирование 

инновационных 

процессов 

 

 

Преддипломная 

практика. Системы 

защиты информа-

ции. 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-8: способность участ-

вовать в проведении кор-

ректирующих и превен-

тивных мероприятий, 

направленных на улучше-

ние качества 

 

Сертификация си-

стем качества 

Особенности при-

менения статисти-

ческих методов 

управления каче-

ством на непре-

Аудит качества 

 

Преддипломная 

практика.  

Государственная 

итоговая аттестация 

 3 
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Код и содержание компе-

тенции  

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция  

 начальный    
 

основной завершающий 

1 2 3 4 

рывных и дис-

кретных произ-

водствах 

Управление каче-

ством технологи-

ческих процессов 

Сертификация 

предприятий по 

безопасности и 

экологичности 

ПК-1: способность прово-

дить корректирующие и 

превентивные мероприя-

тия, направленные на 

улучшение качества 

Сертификация си-

стем качества 

Стандартизация и 

сертификация в 

управлении каче-

ством технологи-

ческих процессов 

Особенности при-

менения статисти-

ческих методов 

управления каче-

ством на непре-

рывных и дис-

кретных произ-

водствах 

Сертификация 

предприятий по 

безопасности и 

экологичности 

Управление каче-

ством технологи-

ческих процессов 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Организационно-

управленческая) 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Проектно-конструкторская) 

Преддипломная практика.  

Государственная итоговая аттестация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№ 

п/п 

Код компе-

тенции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо»)  

Высокий уровень 

(«отлично»)  

1 2 3 4 5 6 

1 ОК-5 / 

начальный 

 

 

1.Доля 

освоенных  

обучаю-

щимся  

Знать  

- цели, область 

и объекты  сер-

тификации 

Знать  

- цели, область и 

объекты  серти-

фикации СМК  

Знать  

- цели, область и объекты  

сертификации СМК  

- основные понятия в об-

 3 

 3 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо»)  

Высокий уровень 

(«отлично»)  

1 2 3 4 5 6 

знаний,  

умений,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

3.Умение  

применять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типовых  

и нестан-

дартных 

ситуациях 

СМК  

- основные по-

нятия в области 

сертификации 

систем каче-

ства; 

- порядок со-

здания и веде-

ния Федераль-

ного информа-

ционного фон-

да технических 

регламентов и 

стандартов, а 

также правила 

пользования 

этим фондом 

 

Уметь 

- пользоваться 

нормативной 

базой по сер-

тификации 

СМК; 

- осуществлять 

анализ зару-

бежного опыта 

по вопросам 

сертификации 

СМК; 

- проводить 

интерпретацию 

полученной 

информации о 

выявленных 

несоответстви-

ях 

 

Владеть  

- методами по-

иска актуаль-

ной научно-

технической 

информации по 

вопросам сер-

тификации 

- основные по-

нятия в области 

сертификации 

систем качества; 

- правовые осно-

вы оценки соот-

ветствия; 

- порядок созда-

ния и ведения 

Федерального 

информационно-

го фонда техни-

ческих регла-

ментов и стан-

дартов, а также 

правила пользо-

вания этим фон-

дом; 

- функциониро-

вание единой 

информацион-

ной системы, 

предназначен-

ной для обеспе-

чения заинтере-

сованных лиц 

информацией о 

документах, 

входящих в со-

став Федераль-

ного информа-

ционного фонда 

технических ре-

гламентов и 

стандартов 

 

Уметь 

- пользоваться 

нормативной ба-

зой по сертифи-

кации СМК; 

- осуществлять 

анализ зарубеж-

ного опыта по 

вопросам серти-

фикации СМК; 

ласти сертификации си-

стем качества; 

- правовые основы оценки 

соответствия; 

- перечень и основное со-

держание нормативной 

документации, определя-

ющей порядок проведения 

сертификации систем ка-

чества; 

- порядок создания и ве-

дения Федерального ин-

формационного фонда 

технических регламентов 

и стандартов, а также пра-

вила пользования этим 

фондом; 

- функционирование еди-

ной информационной си-

стемы, предназначенной 

для обеспечения заинтере-

сованных лиц информаци-

ей о документах, входя-

щих в состав Федерально-

го информационного фон-

да технических регламен-

тов и стандартов; 

- источники информации 

для получения свидетель-

ств аудита 

 

Уметь 

- пользоваться норматив-

ной базой по сертифика-

ции СМК; 

- осуществлять анализ за-

рубежного опыта по во-

просам сертификации 

СМК; 

- самостоятельно осваи-

вать информацию в ходе 

подготовки к практиче-

ским занятиям и при вы-

полнении самостоятель-

ной работы; 

- самостоятельно выпол-

garantf1://86241.1000/
garantf1://86241.1000/
garantf1://86241.1000/
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо»)  

Высокий уровень 

(«отлично»)  

1 2 3 4 5 6 

СМК; 

- навыками ра-

боты с совре-

менными ин-

формационны-

ми технологи-

ями, применя-

емыми при 

описании про-

цессов серти-

фикации си-

стем качества  

- самостоятельно 

осваивать ин-

формацию в хо-

де подготовки к 

практическим 

занятиям и при 

выполнении са-

мостоятельной 

работы; 

- проводить ин-

терпретацию по-

лученной ин-

формации о вы-

явленных несо-

ответствиях;  

- выбирать со-

временные ин-

формационные 

технологии, 

применяемые 

при описании 

процессов сер-

тификации си-

стем качества 

 

Владеть  

- методами по-

иска актуальной 

научно-

технической ин-

формации по 

вопросам серти-

фикации СМК; 
- навыками поис-

ка документации, 

определяющей 

порядок прове-

дения сертифи-

кации систем 

качества; 

- навыками при-

менения совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий, приме-

няемых при опи-

нять поиск и применять 

нормативно-техническую 

документацию для подго-

товки и проведения сер-

тификации систем каче-

ства; 

- самостоятельно прово-

дить интерпретацию по-

лученной информации о 

выявленных несоответ-

ствиях;  

- самостоятельно выби-

рать современные инфор-

мационные технологии, 

применяемые при описа-

нии процессов сертифика-

ции систем качества; 

- использовать современ-

ные информационные си-

стемы  при подготовке и 

проведении сертификации 

 

Владеть  

- методами поиска акту-

альной научно-

технической информации 

по вопросам сертифика-

ции СМК; 
- навыками самостоятель-

ного поиска и анализа до-

кументации, определяю-

щей порядок проведения 

сертификации систем ка-

чества; 

- способностью самостоя-

тельно использовать  со-

временные информацион-

ные технологии для опи-

сания процессов сертифи-

кации систем качества  



13 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо»)  

Высокий уровень 

(«отлично»)  

1 2 3 4 5 6 

сании процессов 

сертификации 

систем качества  

2 ОПК-8 / 

начальный 

 

 

1.Доля 

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

3.Умение  

применять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типовых  

и нестан-

дартных 

ситуациях. 

Знать 

- этапы прове-

дения сертифи-

кации систем 

качества 

 

Уметь 

- идентифика-

цию и оценку 

рисков про-

граммы аудита; 

- идентифика-

цию ресурсов 

для программы 

аудита 

 

Владеть 

- способностью 

участвовать в 

подготовке к 

проведению 

корректирую-

щих мероприя-

тий  по итогам 

аудита 

 

Знать 

- этапы проведе-

ния сертифика-

ции систем каче-

ства; 

- знать критерии 

и инструменты 

выявления несо-

ответствий в 

процессе серти-

фикации 

 

Уметь 

- идентифика-

цию и оценку 

рисков програм-

мы аудита; 

- идентифика-

цию ресурсов 

для программы 

аудита; 

- осуществлять 

разработку ме-

тодов для изме-

рения результа-

тивности и эф-

фективности 

каждого процес-

са 

 

Владеть 

- способностью 

участвовать в 

подготовке и 

проведению 

корректирую-

щих мероприя-

тий по итогам 

аудита 

Знать 

- этапы проведения сер-

тификации систем каче-

ства; 

- знать критерии и ин-

струменты выявления 

несоответствий в процессе 

сертификации; 

- порядок и сроки, подго-

товки и проведения кор-

ректирующих мероприя-

тий 

 

Уметь 

- идентификацию и оцен-

ку рисков программы 

аудита; 

- идентификацию ресур-

сов для программы ауди-

та; 

- осуществлять разработку 

методов для измерения 

результативности и эф-

фективности каждого 

процесса; 

- применять результаты 

измерений процессов для 

определения результатив-

ности и эффективности 

каждого процесса 

 

Владеть 

- способностью самостоя-

тельно участвовать в под-

готовке и проведению 

корректирующих меро-

приятий по итогам аудита 

 

3 ПК-1 / 

начальный 

 

 

1.Доля 

освоенных  

обучаю-

щимся  

Знать 

- содержание 

этапов прове-

дения сертифи-

Знать 

- содержание 

этапов проведе-

ния сертифика-

Знать 

- содержание этапов про-

ведения сертификации си-

стем качества; 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо»)  

Высокий уровень 

(«отлично»)  

1 2 3 4 5 6 

знаний,  

умений,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

3.Умение  

применять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типовых  

и нестан-

дартных 

ситуациях. 

кации систем 

качества; 

- роль и ответ-

ственность ли-

ца, управляю-

щего програм-

мой аудита; 

- порядок со-

здания и реги-

страции  доб-

ровольной си-

стемы серти-

фикации; 

- типовую 

структуру си-

стемы серти-

фикации и ее  

участников. 

 

Уметь  

- разрабатывать 

корректирую-

щие мероприя-

тия для преду-

преждения и  

устранения вы-

явленных 

несоответствий 

при проведе-

нии сертифи-

кации; 

- идентифици-

ровать процес-

сы системы 

менеджмента 

качества. 

 

 

Владеть  

- навыками ор-

ганизации под-

готовительных 

мероприятий 

для контроля 

выполнения 

корректирую-

ции систем каче-

ства; 

- роль и ответ-

ственность лица, 

управляющего 

программой 

аудита; 

- руководящие 

указания по пла-

нированию и 

проведению 

аудита; 

- порядок созда-

ния и регистра-

ции  доброволь-

ной системы 

сертификации; 

- типовую струк-

туру системы 

сертификации и 

ее  участников; 

- процедуры сер-

тификации в со-

ответствии с 

действующим 

законодатель-

ством, требова-

ниями сертифи-

кации ГОСТ Р, 

правилами Гос-

стандарта. 

 

Уметь  

- самостоятельно 

разрабатывать и 

проводить кор-

ректирующие 

мероприятия для 

предупреждения 

и устранения 

выявленных 

несоответствий 

при проведении 

сертификации; 

- идентифициро-

вать процессы 

- роль и ответственность 

лица, управляющего про-

граммой аудита; 

- руководящие указания 

по планированию и про-

ведению аудита; 

- порядок проведения и 

оценки результативности 

корректирующих дей-

ствий; 

- порядок создания и ре-

гистрации  добровольной 

системы сертификации; 

- типовую структуру си-

стемы сертификации и ее  

участников; 

- процедуры сертифика-

ции в соответствии с дей-

ствующим законодатель-

ством, требованиями сер-

тификации ГОСТ Р, пра-

вилами Госстандарта; 

-  порядок аккредитации 

органов по сертификации 

в РФ 

 

Уметь  

- самостоятельно разраба-

тывать и проводить кор-

ректирующие мероприя-

тия для предупреждения и  

устранения выявленных 

несоответствий при про-

ведении сертификации; 

- формировать план кор-

ректирующих действий 

для устранения выявлен-

ных несоответствий; 

- идентифицировать про-

цессы системы менедж-

мента качества; 

- пользоваться норматив-

ными документами при 

подготовке к сертифика-

ции систем качества; 

- оформлять документы 



15 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо»)  

Высокий уровень 

(«отлично»)  

1 2 3 4 5 6 

щих действий 

по установлен-

ным несоответ-

ствиям; 

- навыками 

оформления 

основных до-

кументов для 

сертификации 

систем каче-

ства (заявка, 

извещения о 

результатах 

рассмотрения 

заявки на сер-

тификацию) 

 

 

системы ме-

неджмента каче-

ства; 

- пользоваться 

нормативными 

документами 

при подготовке к 

сертификации 

систем качества. 

 

Владеть  

- навыками ор-

ганизации кон-

трольных меро-

приятий выпол-

нения корректи-

рующих дей-

ствий по уста-

новленным 

несоответстви-

ям; 

- навыками 

оформления 

комплекта доку-

ментов для сер-

тификации си-

стем качества 

(заявка, извеще-

ния о результа-

тах рассмотре-

ния заявки на 

сертификацию, 

плана аудита и 

т.д.) 

для сертификации систем 

качества (заявка, извеще-

ния о результатах рас-

смотрения заявки на сер-

тификацию, плана аудита 

и т.д.) 

 

Владеть  

- навыками организации и 

проведения подготовки и 

контроля выполнения 

корректирующих дей-

ствий по установленным 

несоответствиям; 

- навыками самостоятель-

ного оформления ком-

плекта документов для 

сертификации систем ка-

чества (заявка, извещения 

о результатах рассмотре-

ния заявки на сертифика-

цию, плана аудита и т.д.) 

 

  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

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

троля 
№ 

п/п  

Раздел (те-

ма) дисци-

плины  

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

 

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал оце-

нивания  наименова-

ние  

№№ за-

даний  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цели, об-

ласть и 

объекты  

сертифика-

ции систем 

качества  

 

ОПК-8 

ПК-1 

 

СРС, лабора-

торные работы 

Собеседова-

ние 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 1-7 

Лаборатор-

ные работы 

1,2 

1-10 

1-3 

2 Процессы 

сертифика-

ции СМК. 

Порядок 

проведения 

сертифика-

ции систем 

качества 

ОК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

 

СРС, лабора-

торные работы 

Собеседова-

ние 

11-35 Согласно 

табл. 7.2 

Лаборатор-

ные работы 

2-7 

1-3 

1-4 

1-3 

1-6 

1-5 

1-5 

 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) «Процессы сертификации 

СМК. Порядок проведения сертификации систем качества» 

1. Требования к ресурсам органа по сертификации. 

2. Требования к органам по сертификации в отношении информации. 

3. Требования к процессу аудита СМК. 

4. Порядок рассмотрения жалоб. 

5. Порядок и процедуры аккредитации ОС. 

6. Требования к руководству программой проверок при проведении сер-

тификации систем качества. 

7. Цели проведения сертификации систем качества. 

8. Порядок проведения сертификации систем качества. 

9. Документы, предъявляемые органу по сертификации. 

10. Трудовые отношение, составление договора. 

 

 
Рефераты 

Национальные, региональные, международные стандарты в области 

оценки соответствия систем качества 

 3 
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11. Правила регистрации систем и органов сертификации систем каче-

ства. 

12. Регистр систем качества. Группы требований к сертификации систем 

менеджмента. 

13. Общие требования к органам по сертификации систем качества. 

Принципы сертификации. 

14. Порядок проведения сертификации систем качества на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 

15.  Порядок проведения сертификации систем качества на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 

16. Требования к условиям проведения сертификации систем качества 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания 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.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-

мах:  

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

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуаци-

онных, производственных или кейсового характера) и различного вида кон-

структоров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверя-

ющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках за-

дач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уро-

вень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

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

ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления 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 

Лабораторная работа 1 

Изучение стандартов в области 

оценки соответствия. Совме-

стимость систем менеджмента 

качества 

2 Выполнил 4 Выполнил и за-

щитил 

Лабораторная работа 2 

Обеспечение идентификации 

процессов системы менедж-

мента качества при сертифика-

ции 

2 Выполнил 4 Выполнил и за-

щитил 

Лабораторная работа 3 

Процесс сертификации систе-

мы менеджмента качества 

Организационный этап работ 

2 Выполнил 3 Выполнил и за-

щитил 

Лабораторная работа 4 

Процесс сертификации систе-

мы менеджмента качества 

Проведение первого этапа 

аудита 

 

2 Выполнил 3 Выполнил и за-

щитил 

Лабораторная работа 5 

Процесс сертификации систе-

мы менеджмента качества 

Подготовка и проведение вто-

рого этапа аудита 

2 Выполнил 3 Выполнил и за-

щитил 

Лабораторная работа 6 

Процесс сертификации систе-

мы менеджмента качества 

Завершение сертификации, ре-

гистрация и выдача сертифика-

та соответствия системы ме-

2 Выполнил 4 Выполнил и за-

щитил 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

неджмента качества 

 

Лабораторная работа 7 

Процесс сертификации систе-

мы менеджмента качества 

Инспекционный контроль сер-

тифицированной системы ме-

неджмента качества 

2 Выполнил 3 Выполнил и за-

щитил 

СРС 10  12  

Итого 24  36  

Посещаемость 0 Отсутствовал на всех 

занятиях 

14 Присутствовал 

на всех занятиях 

Зачет 0  60  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –3 балла,  

- задание в открытой форме – 3 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,  

- задание на установление соответствия – 3 балла,  

- решение задачи – 15 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины  
8.1 Основная учебная литература 

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

тронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Бабийчук, О.Л. Морозова, Юго-Зап. 

гос. ун-т. Курск, 2011. - 107 с. 

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

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

2011. - 107 с. 

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

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

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

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

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

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

5. Лифиц  И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг [Текст] : учеб-

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

и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 437 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

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

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

Высшее образование, 2009. - 315 с. 

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

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

8. Ковалев А. И. Менеджмент качества. Многое в немногих словах 

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

9. Бузов Б. А.   Управление качеством продукции. Технический регла-

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

М.: Академия, 2008. - 176 с. 

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

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

- 671с. 

8.3 Перечень методических указаний 

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

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

нению лабораторной работы для студентов направления подготовки 221700 

Стандартизация и метрология / ЮЗГУ; сост. : И. Ю. Куприянова, Е. В. Солнце-

ва. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 21 с. 

2. Документирование и управление процессами системы менеджмента 

качества  [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению прак-

тической работы для студентов всех направлений и специальностей / ЮЗГУ; 

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

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы  

 

ГОСТ Р 55568-2013 Порядок сертификации систем менеджмента качества 

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

дартинформ, 2014. – 58 с. 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Рекомендации по аудиту систем менеджмента 

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

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

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

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

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для осво-

ения дисциплины 
 

1. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»   

2. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE   

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Сертификация систем качества» являются лабораторные занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публич-

ных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты вы-

двигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

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

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с доклада-

ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-

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

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-

тий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: привлечение студентов к творческому процессу, промежуточ-

ный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании), дискуссиях. Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» составляет значительную часть само-

стоятельной работы студента.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учеб-

ника (пособия), читать и конспектировать литературу по каждой теме дисци-

http://window.edu.ru/about
http://www.biblioclub.ru/
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плины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

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

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

мостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 
Libreoffice операционная система Windows 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практи-

ческих занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска. Экран на штативе ScreenMedia Apollo -

T150*150 MW/STM-1101, проектор Acer X1261P (3D), ноутбук Acer ASPIRE 

One AO 725; мультимедиa центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+(39945,45) 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую про-

грамму дисциплины 
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