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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний и навыков практического приме-

нения в области разработки основных этапов создания и совершенствования систе-

мы управления качеством на современном предприятии. Применения элементов 

системного и процессного подходов к управлению качеством; использования совре-

менных моделей систем управления качеством на основе принципов TQM; решения 

проблем по управлению качеством на базе международных стандартов ИСО. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– дать знания теоретических основ в области обеспечения качества и управле-

ния качеством продукции; 

– изучить принципы системного управления качеством продукции и услуг; 

– приобрести навыки по применению статистических методов контроля каче-

ства продукции; 

– научить будущих специалистов оценке конкурентоспособности конкретных 

групп товаров и видов услуг с использованием различных методов; 

– ознакомить с основными нормативными документами по вопросам качества; 

– изучить основные методы определения и оценки показателей качества про-

дукции; 

– приобрести практические навыки по применению современных методов 

управления качеством; 

– развитие более глубокого экономического мышления, связанного с пробле-

мой качества продукции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспече-

ния качеством; 

– методологию и терминологию управления качеством; 

– основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворен-

ности потребителя; 

– методы оценки удовлетворенности потребителя; 

– теоретические основы и современную практику управления качеством; 

– основные принципы и функции управления качеством; 

– современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня ка-

чества продукции, услуг, процессов и систем качества; 

– процедуры оценки качества продукции, услуг и систем качества; 
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– методы осуществления контроля и анализа качества в производственных 

системах; 

– методы организации работы по совершенствованию качества; 

– рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО по 

обеспечению качества; 

– методологический инструментарий и документационное обеспечение управ-

ления качеством; 

– требования систем менеджмента качества для управления качеством про-

дукции, услуг, систем качества; 

– отечественный и зарубежный опыт управления качеством; 

уметь:  
– использовать на практике теоретические основы и современную практику 

управления качеством; 

– использовать на практике основные принципы и функции управления каче-

ством; 

– использовать методы обеспечения заданного уровня качества; 

– проектировать системы управления качеством, планировать организацию 

мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества на предприятии и 

по устранению возникающих несоответствий; 

– использовать на практике основы подготовки, организации и проведения ис-

следований удовлетворенности потребителя; 

– применять методы оценки удовлетворенности потребителя; 

– вести организационную работу по внедрению современных концепций 

управления качеством; 

– решать практические задачи по управлению качеством; 

– применять статистические методы управления качеством для анализа про-

блем качества и их решения; 

– использовать на практике методологический инструментарий и документа-

ционное обеспечение управления качеством; 

– использовать требования систем менеджмента качества для управления ка-

чеством продукции, услуг, систем качества; 

– проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции; 

– изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области управления качеством; 

владеть:  
– теоретическими основами и методологией современного управления качест-

вом; 

– основными принципами и функциями управления качеством в контексте це-

лей и задач своей организации; 

– методами обеспечения заданного уровня качества; 

– категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения;  

– современными методами контроля качества продукции и методами стати-

стической обработки информации для ее анализа и принятия решений; 
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– навыками работы с литературой, информационными источниками, учебной 

и справочной литературой по проблемам управления качеством; 

– приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

– навыками разработки и внедрения стандартов в области управления качест-

вом; 

– навыками решения практических задач по управлению качеством; 

– основами подготовки, организации и проведения исследований удовлетво-

ренности потребителя; 

– методологическим инструментарием и документационным обеспечением 

управления качеством; 

– методами оценки удовлетворенности потребителя. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повыше-

нию научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализа-

торской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной 

и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

способностью участвовать в практическом освоении систем управления каче-

ством (ПК-2); 

способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техни-

ческому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испы-

таний и управления качеством (ПК-3); 

способностью участвовать в проведении сертификации продукции, техноло-

гических процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического 

управления предприятия (ПК-6); 

способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента ка-

чества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18); 

способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Управление качеством» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.20 базо-

вой части учебного плана направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и мет-

рология, изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 

108 академических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

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

делам) 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Качество как объект управ-

ления 

Сущность и роль качества и управления им в условиях ры-

ночной экономики. Основополагающие категории и понятия 

по управлению качеством 

2 Системы управления каче-

ством 

Теория и практика отечественного и зарубежного управления 

качеством. Концепция всеобщего управления качеством 

(TQM): основные положения, особенности, связь с другими 

направлениями менеджмента качества 

3 Качество и удовлетворен-

ность потребителя 

Основные параметры качества. О взглядах производителей и 

потребителей на ценность и стоимость продукта. Закон удов-

1 4 
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летворенности потребителя. Закон сохранения удовлетворен-

ности. Методы оценки удовлетворенности потребителя 

4 Принципы, функции и ме-

ханизмы управления каче-

ством 

Общие принципы и функции управления качеством. Меха-

низм управления качеством. Методы мотивации: общий об-

зор мотивационных процессов при управлении качеством, 

основные методы мотивации.  

5 Методы управления каче-

ством 

Классификация методов управления качеством. Организаци-

онные методы управления качеством. Социально-

психологические методы управления качеством. Экономиче-

ские методы управления качеством. Организационно-

технологические методы. Статистические методы управления 

качеством. Современные средства и методы менеджмента ка-

чества 

6 Нормативно-правовая база 

обеспечения качества 

Международные и российские стандарты по управлению ка-

чеством и их взаимосвязи с TQM. 

Управление ресурсами и процессами жизненного цикла про-

дукции, услуг. Методический инструментарий и документаци-

онное обеспечение управления качеством. 

7 Модели оценки качества Премии по качеству: премия Деминга, Европейская премия каче-

ства, российские премии за качество, национальные премии за 

качество. Самооценка и улучшение деятельности организа-

ции. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качество как объект 

управления 

2   У-1,3,6,9 Т3, З ОК-7, ОПК-2 

2 Системы управления 

качеством 

4  1-3 У-1,3,4,5,7 

МУ-1, 2, 3 

СР5, Т7, З ОК-7, ОПК-

2, ПК-2, ПК-

3, ПК-6, ПК-

12, ПК-13, 

ПК-18 

3 Качество и удовле-

творенность потреби-

теля 

2  4 У-3,5,8 

МУ-4 

СР9, З ОК-7, ОПК-

2, ПК-2, ПК-

3, ПК-6, ПК-

12, ПК-13, 

ПК-18 

4 Принципы, функции 

и механизмы управ-

ления качеством 

2   У- 1,3,4,5,7 С11, З ОК-7, ОПК-

2, ПК-2, ПК-

3, ПК-12, 

ПК-13 

5 Методы управления 

качеством 

4  5 У-1,2,6,7,8,9 

МУ-5 

СР13, СР15, З  ОК-7, ОПК-

2, ПК-2, ПК-

3, ПК-6, ПК-

12, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

21 

3 
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6 Нормативно-

правовая база обес-

печения качества 

2   У- 1,3,4,5,7 СР17, З ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-13, ПК-

18, ПК-21 

7 Модели оценки каче-

ства 

2  6 У-2,4,6,8 

МУ-6 

СР18, З ОК-7, ОПК-

2, ПК-3, ПК-

6, ПК-12, 

ПК-13, ПК-

18 

Т – тест, С – собеседование, СР – семестровая работа, З – зачет 

 

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 отечественного управления качеством 2 

2 Эволюция развития зарубежного управления качеством 2 

3 Концепция всеобщего управления качеством 2 

4 Методы оценки удовлетворенности потребителей 4 

5 Современные средства и методы менеджмента качества 6 

6 Модели оценки качества 2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Качество как объект управления 3 неделя 8 

2 Системы управления качеством 4-7 неделя 8 

3 Качество и удовлетворенность потребителя 8 неделя 8 

4 Принципы, функции и механизмы управления 

качеством 

10-12 неделя 12 

5 Методы управления качеством 13-15 неделя 12 

6 Нормативно-правовая база обеспечения качества 17 неделя 12 

7 Модели оценки качества 18 неделя 11,9 

Итого 71,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

4 

4 
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по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний по выполнению практических занятий и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 27.03.01 Стандар-

тизация и метрология реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий со-

гласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Лекции раздела 2 «Системы управления каче-

ством» 

Лекции с разбором конкретных 

ситуаций; просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

2 

2 Лекции раздела 5 «Методы управления каче-

ством» 

Лекции с разбором конкретных 

ситуаций; просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

2 

2 
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3 Практические занятия №4 «Методы оценки 

удовлетворенности потребителей» 

Творческое задание 2 

4 Практические занятия №5 «Современные 

средства и методы менеджмента качества» 

Разработка проектов 2 

Итого 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7) 

Иностранный язык 

История 

Математика 

Информатика 

Химия 

Физика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Физическая культу-

ра 

Экономика 

Законодательная 

метрология 

Русский язык и 

культура речи 

Психология управ-

ления коллективом 

Социология 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика 

Теоретическая ме-

ханика 

Стандартизация 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Прикладная физиче-

ская культура 

Экономическое 

управление органи-

Иностранный язык 

Философия 

Математика 

Физика 

Экология 

Основы проекти-

рования продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Основы техниче-

ского регулирова-

ния 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Организация и 

технология испы-

таний 

Управление каче-

ством 

Общая теория из-

мерений 

Техническая меха-

ника 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Технологическое 

обеспечение про-

изводства 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Автоматизация из-

мерений, контроля 

Безопасность жизне-

деятельности 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Автоматизированные 

базы данных 

Организация техни-

ческого контроля 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти и патентоведение 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизнесе 

Программные стати-

стические комплек-

сы 

Автоматизированные 

интегрированные 

системы управления 

Инструментальные 

системы математи-

ческого моделирова-

ния 

Применение ЭВМ в 

инженерных расче-

тах 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Управление техниче-

скими системами 

Разработка и метро-

логическая эксперти-

за документации 

4 
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зацией 

Экономика качества, 

стандартизации и 

сертификации 

Нормирование пока-

зателей качества 

Сети ЭВМ и средст-

ва коммуникации 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

и испытаний 

Прикладная физи-

ческая культура 

Управление про-

мышленной безо-

пасностью и охра-

ной окружающей 

среды 

Ресурсосбережение 

Управление про-

цессами 

Сертификация 

продукции и услуг 

Квалиметрия 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Унификация элемен-

тов конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

 

способностью и готовностью 

участвовать в организации ра-

боты по повышению научно-

технических знаний, в разви-

тии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобре-

тательской деятельности, во 

внедрении достижений отече-

ственной и зарубежной науки, 

техники, в использовании пе-

редового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу 

учреждения, предприятия 

(ОПК-2) 

Иностранный язык 

Математика 

Химия 

Физика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Теоретическая ме-

ханика 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

 

Иностранный язык 

Математика 

Физика 

Основы проекти-

рования продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Организация и 

технология испы-

таний 

Управление каче-

ством 

Техническая меха-

ника 

Технологическое 

обеспечение про-

изводства 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Автоматизация из-

мерений, контроля 

и испытаний 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Организация техни-

ческого контроля 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти и патентоведение 

Управление техниче-

скими системами 

Унификация элемен-

тов конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 
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Ресурсосбережение 

Управление про-

цессами 

Квалиметрия 

способностью участвовать в 

практическом освоении сис-

тем управления качеством 

(ПК-2) 

Иностранный язык Иностранный язык 

Управление каче-

ством 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Квалиметрия 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

способностью выполнять ра-

боты по метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю; использовать со-

временные методы измерений, 

контроля, испытаний и управ-

ления качеством (ПК-3) 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

 

Метрология 

Управление каче-

ством 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Организация и 

технология испы-

таний 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Автоматизация из-

мерений, контроля 

и испытаний 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Организация техни-

ческого контроля 

Преддипломная 

практика 

 

способностью участвовать в 

проведении сертификации 

продукции, технологических 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

Управление каче-

ством 

Управление про-

Анализ качества из-

мерительных систем 

Преддипломная 
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процессов, услуг, систем ка-

чества, производств и систем 

экологического управления 

предприятия (ПК-6) 

умений и навыков 

 

мышленной безо-

пасностью и охра-

ной окружающей 

среды 

Сертификация 

продукции и услуг 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

 

практика 

 

способностью проводить ме-

роприятия по контролю и по-

вышению качества продук-

ции, организации метрологи-

ческого обеспечения разра-

ботки, производства, испыта-

ний, эксплуатации и утилиза-

ции (ПК-12) 

Основы технологии 

производства 

 

Метрология 

Управление каче-

ством 

Организация и 

технология испы-

таний 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Автоматизация из-

мерений, контроля 

и испытаний 

Управление про-

цессами 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Организация и тех-

нология испытаний 

Статистические ме-

тоды контроля и 

управления качест-

вом 

Организация техни-

ческого контроля 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная 

практика 

 

способностью участвовать в 

практическом освоении сис-

тем менеджмента качества, 

рекламационной работе, под-

готовке планов внедрения но-

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Управление каче-

ством 

Сертификация 

продукции и услуг 

Практика по полу-

Унификация элемен-

тов конструкций 

Преддипломная 

практика 
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вой контрольно-

измерительной техники, со-

ставлении заявок на проведе-

ние сертификации (ПК-13) 

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством (ПК-

18); 

 

Стандартизация 

Экономика качества, 

стандартизации и 

сертификации 

 

Метрология 

Основы техниче-

ского регулирова-

ния 

Управление каче-

ством 

Общая теория из-

мерений 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Квалиметрия 

Научно-

исследовательская 

работа 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти и патентоведение 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизнесе 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Управление техниче-

скими системами 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

 

способностью принимать уча-

стие в работах по составлению 

научных отчетов по выпол-

ненному заданию и во вне-

дрении результатов исследо-

ваний и разработок в области 

метрологии, технического ре-

гулирования и управления ка-

чеством (ПК-21) 

Управление качест-

вом 

Метрология 

Управление каче-

ством 

Основы техниче-

ского регулирова-

ния 

Научно-

исследовательская 

работа 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 
компе-
тенции / 
этап 

Показатели оце-
нивания компе-
тенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-
но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 6 

ОК-7 / 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 

Знать: 
– методологию и тер-
минологию управле-
ния качеством; 

Уметь: 
– использовать на 
практике основные 
принципы и функции 

Знать: 
– методологию и 
терминологию 
управления качест-
вом; 
– основные прин-
ципы и функции 
управления качест-

Знать: 
– методологию и тер-
минологию управле-
ния качеством; 
– методы организации 
работы по совершен-
ствованию качества; 
– основные принципы 
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2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

управления качест-
вом; 

Владеть: 
– основными принци-
пами и функциями 
управления качеством 
в контексте целей и 
задач своей организа-
ции; 
 

вом; 

Уметь: 
– использовать на 
практике основные 
принципы и функ-
ции управления ка-
чеством; 
– использовать на 
практике теорети-
ческие основы и 
современную прак-
тику управления 
качеством; 

Владеть: 
– основными прин-
ципами и функ-
циями управления 
качеством в кон-
тексте целей и за-
дач своей органи-
зации; 
– навыками работы 
с литературой, ин-
формационными 
источниками, 
учебной и справоч-
ной литературой по 
проблемам управ-
ления качеством; 
 

и функции управле-
ния качеством; 

Уметь: 
– использовать на 
практике основные 
принципы и функции 
управления качест-
вом; 
– использовать на 
практике теоретиче-
ские основы и совре-
менную практику 
управления качест-
вом; 
– решать практиче-
ские задачи по управ-
лению качеством; 

Владеть: 
– основными принци-
пами и функциями 
управления качеством 
в контексте целей и 
задач своей организа-
ции; 
– навыками работы с 
литературой, инфор-
мационными источ-
никами, учебной и 
справочной литерату-
рой по проблемам 
управления качест-
вом; 
– категориальным ап-
паратом управления 
качеством на уровне 
понимания и свобод-
ного воспроизведе-
ния; 

ОПК-2 / 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 
2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 

Знать: 
– теоретические осно-
вы и современную 
практику управления 
качеством; 

Уметь: 
– использовать на 
практике теоретиче-
ские основы и совре-
менную практику 
управления качест-
вом; 

Владеть: 
– приемами ведения 
дискуссии и публич-

Знать: 
– теоретические 
основы и совре-
менную практику 
управления качест-
вом; 
– процедуры оцен-
ки качества про-
дукции, услуг и 
систем качества 

Уметь: 
– использовать на 
практике теорети-
ческие основы и 
современную прак-

Знать: 
– теоретические ос-
новы и современную 
практику управления 
качеством; 
– процедуры оценки 
качества продукции, 
услуг и систем каче-
ства 
– основные понятия 
управления качест-
вом, различные виды 
систем обеспечения 
качеством; 

Уметь: 
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умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

ных выступлений; 
 

тику управления 
качеством; 
– вести организа-
ционную работу по 
внедрению совре-
менных концепций 
управления качест-
вом; 

Владеть: 
– навыками работы 
с литературой, ин-
формационными 
источниками, 
учебной и справоч-
ной литературой по 
проблемам управ-
ления качеством; 
– приемами веде-
ния дискуссии и 
публичных высту-
плений; 
 

– использовать на 
практике теоретиче-
ские основы и совре-
менную практику 
управления качест-
вом; 
– вести организаци-
онную работу по вне-
дрению современных 
концепций управле-
ния качеством; 
– решать практиче-
ские задачи по управ-
лению качеством; 

Владеть: 
– приемами ведения 
дискуссии и публич-
ных выступлений; 
– навыками работы с 
литературой, инфор-
мационными источ-
никами, учебной и 
справочной литерату-
рой по проблемам 
управления качест-
вом; 
– теоретическими ос-
новами и методологи-
ей современного 
управления качест-
вом; 

ПК-2 / 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 
2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: 
– основные принципы 
и функции управле-
ния качеством; 

Уметь: 
– вести организаци-
онную работу по вне-
дрению современных 
концепций управле-
ния качеством; 

Владеть: 
– основными принци-
пами и функциями 
управления качеством 
в контексте целей и 
задач своей организа-
ции; 
 

Знать: 
– основные прин-
ципы и функции 
управления качест-
вом; 
– методы осущест-
вления контроля и 
анализа качества в 
производственных 
системах; 

Уметь: 
– вести организа-
ционную работу по 
внедрению совре-
менных концепций 
управления качест-
вом; 
– применять стати-
стические методы 
управления качест-
вом для анализа 
проблем качества и 

Знать: 
– основные принципы 
и функции управле-
ния качеством; 
– методы осуществ-
ления контроля и 
анализа качества в 
производственных 
системах; 
– методы организации 
работы по совершен-
ствованию качества; 

Уметь: 
– вести организаци-
онную работу по вне-
дрению современных 
концепций управле-
ния качеством; 
– применять стати-
стические методы 
управления качеством 
для анализа проблем 
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их решения 

Владеть: 
– основными прин-
ципами и функ-
циями управления 
качеством в кон-
тексте целей и за-
дач своей органи-
зации; 
– современными 
методами контроля 
качества продук-
ции и методами 
статистической об-
работки информа-
ции для ее анализа 
и принятия реше-
ний 
 

качества и их реше-
ния. 
– решать практиче-
ские задачи по управ-
лению качеством; 

Владеть: 
– основными принци-
пами и функциями 
управления качеством 
в контексте целей и 
задач своей организа-
ции; 
– современными ме-
тодами контроля ка-
чества продукции и 
методами статистиче-
ской обработки ин-
формации для ее ана-
лиза и принятия ре-
шений. 
– категориальным ап-
паратом управления 
качеством на уровне 
понимания и свобод-
ного воспроизведе-
ния; 

ПК-3 / 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 
2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: 
– процедуры оценки 
качества продукции, 
услуг и систем каче-
ства;  

Уметь: 
– использовать мето-
ды обеспечения за-
данного уровня каче-
ства; 

Владеть: 
– методами обеспече-
ния заданного уровня 
качества; 
 

Знать: 
– процедуры оцен-
ки качества про-
дукции, услуг и 
систем качества;  
– методы организа-
ции работы по со-
вершенствованию 
качества; 

Уметь: 
– использовать ме-
тоды обеспечения 
заданного уровня 
качества; 
– вести организа-
ционную работу по 
внедрению совре-
менных концепций 
управления качест-
вом; 

Владеть: 
– методами обеспе-
чения заданного 
уровня качества; 
– навыками реше-
ния практических 
задач по управле-

Знать: 
– процедуры оценки 
качества продукции, 
услуг и систем каче-
ства;  
– методы организации 
работы по совершен-
ствованию качества; 
– современные мето-
ды прогнозирования и 
обеспечения заданно-
го уровня качества 
продукции, услуг, 
процессов и систем 
качества; 

Уметь: 
– использовать мето-
ды обеспечения за-
данного уровня каче-
ства; 
– вести организаци-
онную работу по вне-
дрению современных 
концепций управле-
ния качеством; 
– проектировать сис-
темы управления ка-
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нию качеством; чеством, планировать 
организацию меро-
приятий и работ по 
обеспечению заданно-
го уровня качества на 
предприятии и по уст-
ранению возникаю-
щих несоответствий; 

Владеть: 
– методами обеспече-
ния заданного уровня 
качества; 
– навыками решения 
практических задач 
по управлению каче-
ством; 
– категориальным ап-
паратом управления 
качеством на уровне 
понимания и свобод-
ного воспроизведения;  

ПК-6 / 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 
2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: 
– методологический 
инструментарий и до-
кументационное 
обеспечение управле-
ния качеством; 

Уметь: 
– использовать на 
практике методологи-
ческий инструмента-
рий и документаци-
онное обеспечение 
управления качест-
вом; 

Владеть: 
– навыками разработ-
ки стандартов в об-
ласти управления ка-
чеством; 
 

Знать: 
– методологиче-
ский инструмента-
рий и документа-
ционное обеспече-
ние управления ка-
чеством; 
– рекомендации 
российских и меж-
дународных стан-
дартов серии ИСО 
по обеспечению 
качества; 

Уметь: 
– использовать на 
практике методоло-
гический инстру-
ментарий и доку-
ментационное 
обеспечение управ-
ления качеством; 
– использовать на 
практике основные 
принципы и функ-
ции управления ка-
чеством; 

Владеть: 
– навыками разра-
ботки и внедрения 
стандартов в облас-
ти управления ка-
чеством; 

Знать: 
– методологический 
инструментарий и до-
кументационное 
обеспечение управле-
ния качеством; 
– рекомендации рос-
сийских и междуна-
родных стандартов 
серии ИСО по обес-
печению качества; 
– требования систем 
менеджмента качест-
ва для управления ка-
чеством продукции, 
услуг, систем качест-
ва; 

Уметь: 
– использовать на 
практике методоло-
гический инструмен-
тарий и документаци-
онное обеспечение 
управления качест-
вом; 
– использовать на 
практике основные 
принципы и функции 
управления качест-
вом; 
– использовать требо-
вания систем ме-
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 неджмента качества 
для управления каче-
ством продукции, ус-
луг, систем качества; 

Владеть: 
– навыками разработ-
ки и внедрения стан-
дартов в области 
управления качест-
вом; 
– навыками решения  
практических задач 
по управлению каче-
ством; 

ПК-12 / 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 
2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: 
– процедуры оценки 
качества продукции, 
услуг и систем каче-
ства; 

Уметь: 
– использовать мето-
ды обеспечения за-
данного уровня каче-
ства; 

Владеть: 
– современными ме-
тодами контроля ка-
чества продукции и 
методами статистиче-
ской обработки ин-
формации для ее ана-
лиза и принятия ре-
шений; 
 

Знать: 
– процедуры оцен-
ки качества про-
дукции, услуг и 
систем качества; 
– методы осущест-
вления контроля и 
анализа качества в 
производственных 
системах; 

Уметь: 
– использовать ме-
тоды обеспечения 
заданного уровня 
качества; 
– проводить меро-
приятия по контро-
лю и повышению 
качества продук-
ции; 

Владеть: 
– современными 
методами контроля 
качества продук-
ции и методами 
статистической об-
работки информа-
ции для ее анализа 
и принятия реше-
ний; 
– основами подго-
товки, организации 
и проведения ис-
следований удовле-
творенности потре-
бителя; 
 

Знать: 
– процедуры оценки 
качества продукции, 
услуг и систем каче-
ства; 
– методы осуществ-
ления контроля и 
анализа качества в 
производственных 
системах; 
– методы организации 
работы по совершен-
ствованию качества; 

Уметь: 
– использовать мето-
ды обеспечения за-
данного уровня каче-
ства; 
– проводить меро-
приятия по контролю 
и повышению качест-
ва продукции; 
– проектировать сис-
темы управления ка-
чеством, планировать 
организацию меро-
приятий и работ по 
обеспечению заданно-
го уровня качества на 
предприятии и по уст-
ранению возникаю-
щих несоответствий; 

Владеть: 
– современными ме-
тодами контроля ка-
чества продукции и 
методами статистиче-
ской обработки ин-
формации для ее ана-
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лиза и принятия ре-
шений; 
– основами подготов-
ки, организации и 
проведения исследо-
ваний удовлетворен-
ности потребителя; 
– навыками решения 
практических задач 
по управлению каче-
ством; 

ПК-13 / 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 
2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: 
– методы оценки 
удовлетворенности 
потребителя; 

Уметь: 
– применять методы 
оценки удовлетворен-
ности потребителя; 

Владеть: 
– методами оценки 
удовлетворенности 
потребителя; 

Знать: 
– методы оценки 
удовлетворенности 
потребителя; 
– требования сис-
тем менеджмента 
качества для 
управления качест-
вом продукции, ус-
луг, систем качест-
ва; 

Уметь: 
– применять мето-
ды оценки удовле-
творенности потре-
бителя; 
– использовать 
требования систем 
менеджмента каче-
ства для управле-
ния качеством про-
дукции, услуг, сис-
тем качества; 

Владеть: 
– методами оценки 
удовлетворенности 
потребителя; 
– методологиче-
ским инструмента-
рием и документа-
ционным обеспе-
чением управления 
качеством; 
 

Знать: 
– методы оценки 
удовлетворенности 
потребителя; 
– требования систем 
менеджмента качества 
для управления каче-
ством продукции, ус-
луг, систем качества; 
– методологический 
инструментарий и до-
кументационное 
обеспечение управле-
ния качеством; 

Уметь: 
– применять методы 
оценки удовлетво-
ренности потребите-
ля; 
– использовать требо-
вания систем ме-
неджмента качества 
для управления каче-
ством продукции, ус-
луг, систем качества; 
– использовать на 
практике методоло-
гический инструмен-
тарий и документаци-
онное обеспечение 
управления качест-
вом; 

Владеть: 
– методами оценки 
удовлетворенности 
потребителя; 
– методологическим 
инструментарием и 
документационным 
обеспечением управ-
ления качеством; 
– вести организаци-
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онную работу по вне-
дрению современных 
концепций управле-
ния качеством; 

ПК-18 / 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 
2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: 

– основные принципы 

и функции управле-
ния качеством; 

Уметь: 
– изучать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 
опыт в области управ-
ления качеством; 

Владеть: 
– навыками работы с 
литературой, инфор-
мационными источ-
никами, учебной и 
справочной литерату-
рой по проблемам 
управления качест-
вом; 

 

Знать: 

– основные прин-

ципы и функции 
управления качест-
вом; 
– отечественный и 
зарубежный опыт 
управления качест-
вом; 

Уметь: 
– изучать научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт в об-
ласти управления 
качеством; 
– вести организа-
ционную работу по 
внедрению совре-
менных концепций 
управления качест-
вом; 

Владеть: 
– навыками работы 
с литературой, ин-
формационными 
источниками, 
учебной и справоч-
ной литературой по 
проблемам управ-
ления качеством; 
– теоретическими 
основами и мето-
дологией совре-
менного управле-
ния качеством; 

 

Знать: 

– основные принци-

пы и функции управ-
ления качеством; 
– отечественный и 
зарубежный опыт 
управления качест-
вом; 
– теоретические ос-
новы и современную 
практику управления 
качеством; 

Уметь: 
– изучать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 
опыт в области 
управления качест-
вом; 
– вести организаци-
онную работу по вне-
дрению современных 
концепций управле-
ния качеством; 
– использовать на 
практике теоретиче-
ские основы и совре-
менную практику 
управления качест-
вом; 

Владеть: 
– навыками работы с 
литературой, инфор-
мационными источ-
никами, учебной и 
справочной литерату-
рой по проблемам 
управления качест-
вом; 
– теоретическими ос-
новами и методологи-
ей современного 
управления качест-
вом; 
– приемами ведения 
дискуссии и публич-
ных выступлений; 
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ПК-21 / 
началь-
ный, 
основ-
ной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
от общего объе-
ма ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 
2. Качество ос-
военных обу-
чающимся зна-
ний, умений, на-
выков 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: 
– рекомендации рос-
сийских и междуна-
родных стандартов 
серии ИСО по обеспе-
чению качества; 

Уметь: 
– использовать на 
практике методологи-
ческий инструмента-
рий и документаци-
онное обеспечение 
управления качест-
вом; 

Владеть: 
– навыками разработ-
ки и внедрения стан-
дартов в области 
управления качест-
вом; 

 

Знать: 
– рекомендации 
российских и меж-
дународных стан-
дартов серии ИСО 
по обеспечению 
качества; 
– основы подготов-
ки, организации и 
проведения иссле-
дований удовле-
творенности потре-
бителя; 

Уметь: 
– использовать на 
практике методоло-
гический инстру-
ментарий и доку-
ментационное 
обеспечение управ-
ления качеством; 
– использовать на 
практике основы 
подготовки, орга-
низации и проведе-
ния исследований 
удовлетворенности 
потребителя; 

Владеть: 
– навыками разра-
ботки и внедрения 
стандартов в облас-
ти управления ка-
чеством; 
– основами подго-
товки, организации 
и проведения ис-
следований удовле-
творенности потре-
бителя; 

 

Знать: 
– рекомендации рос-
сийских и междуна-
родных стандартов 
серии ИСО по обес-
печению качества; 
– основы подготовки, 
организации и прове-
дения исследований 
удовлетворенности 
потребителя; 
– методы осуществ-
ления контроля и 
анализа качества в 
производственных 
системах; 

Уметь: 
– использовать на 
практике методоло-
гический инструмен-
тарий и документаци-
онное обеспечение 
управления качест-
вом; 
– использовать на 
практике основы под-
готовки, организации 
и проведения иссле-
дований удовлетво-
ренности потребителя; 
– проводить меро-
приятия по контролю 
и повышению качест-
ва продукции; 

Владеть: 
– навыками разработ-
ки и внедрения стан-
дартов в области 
управления качест-
вом; 
– основами подготов-
ки, организации и 
проведения исследо-
ваний удовлетворен-
ности потребителя; 
– методологическим 
инструментарием и 
документационным 
обеспечением управ-
ления качеством; 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/

п 

Раздел (темы) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование №№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Качество как 

объект управле-

ния 

ОК-7, ОПК-2 Лекция, СРС Тест 1 Согласно 

табл. 7.2 

2 Системы управ-

ления качеством 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18 

Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

Рефераты 1-44 Согласно 

табл. 7.2 
Тест 2, 3 

3 Качество и удов-

летворенность по-

требителя 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Творческое 

задание 

1 Согласно 

табл. 7.2 

4 Принципы, 

функции и меха-

низмы управле-

ния качеством 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-12, ПК-13 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Собеседова-

ние 

1-3 Согласно 

табл. 7.2 

5 Методы управле-

ния качеством 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-21 

Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

Разработка про-

екта 
1-30 Согласно 

табл. 7.2 

6 Нормативно-

правовая база 

обеспечения ка-

чества 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18, 

ПК-21 

Лекция, СРС Рефераты 45-53 Согласно 

табл. 7.2 

7 Модели оценки 

качества 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-18 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Разработка про-

екта 
1-23 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест по разделу (теме) 1 «Качество как объект управления» 

1. Какой термин определяется как: «Совокупность характеристик объекта, от-

носящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые по-

требности»? 

а) свойство; 

б) категория; 
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в) качество. 

2. Вставить в определение недостающее действие: «Качество — совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности ... установленные и предпо-

лагаемые потребности»: 

а) выполнять; 

б) удовлетворять; 

в) принимать. 

3. Что понимается как «функция менеджмента качества, направленная на соз-

дание уверенности, что требования к качеству будут выполнены»? 

а) обеспечение качества; 

б) управление качеством; 

в) планирование качества. 

4. Что понимается как «потребность (или ожидание), которая установлена, 

обычно предполагается, или является обязательной»? 

а) характеристика качества; 

б) требование к качеству; 

в) свойство. 

5. Что понимается как «восприятие потребителями степени выполнения их 

требований»? 

а) характеристика качества; 

б)требование к качеству; 

в) удовлетворенность потребителей. 

6. Категория, выражающая внешнюю определенность объекта – это: 

а) качество; 

б) количество; 

в) конкурентоспособность. 

7. Ученые говорят, что центральное место в управлении качеством отводится: 

а) человеку; 

б) технике; 

в) системе управления. 

 

Перечень тем рефератов по разделу (теме) 2 «Системы управления качеством» 

«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 
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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 

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 изделий) 

40. Система НОРМ (научная организация работ по увеличению моторесурса) 

41. Система НОТПУ (научная организация труда, производства и управления) 
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42. Система КС УКП (комплексная система управления качеством продукции) 

43. Система КС ПЭП (комплексная система повышения эффективности произ-

водства) 

44. Система КС УКП и ЭИР (комплексная система управления качеством про-

дукции и эффективным использованием ресурсов) 

 

Творческое задание по разделу (теме) 3 «Качество и удовлетворенность потре-

бителя». 

Разработать анкету опроса потребителей. Объект выбирается студентом само-

стоятельно. 

Порядок выполнения работы 

1. Выбрать объект. 

2. Рассмотреть объект и определить критерии опроса. 

3. Используя знания правил составления анкет различного типа, определиться 

с формой анкеты в зависимости от цели анкетирования. 

4. Разработать анкету опроса потребителя. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4 «Принципы, функции и меха-

низмы управления качеством» 

1. Основные принципы управления качеством. 

2. Функции управления качеством. 

3. Механизм управления качеством. 

 

Разработка проекта по разделу (теме) 5 «Методы управления качеством» 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объек-

те, ознакомление обучающихся с этой информацией, ее анализ и обобщение 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 парт-

неров, проведение "мозговой атаки") и обработки информации (их анализ, обобще-

ние, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы); 

–  результат (презентация, статья, реферат, доклад). 

Темы проектов 

1. Организационные методы управления качеством. 

2. Социально-психологические методы. 

3. Экономические методы. 

4. Организационно-технологические методы: методы контроля качества. 

5. Организационно-технологические методы: методы регулирования качества. 

6. Статистические методы управления качеством: инструменты контроля ка-

чества. 

7. Статистические методы управления качеством: инструменты управления 

качеством. 
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8. Инструменты анализа качества: функционально-физический анализ. 

9. Инструменты анализа качества: функционально-стоимостной анализ. 

10. Анализ причин и последствий отказов (FMEA -анализ). 

11. Инструменты проектирования качества: развертывание функций качества 

(QFD). 

12. Инструменты проектирования качества: теория решения изобретательских 

задач. 

13. Инструменты проектирования качества: метод эвристических приемов. 

14. Система производительного обслуживания оборудования с участием всего 

персонала (ТРМ). 

15. Система «Упорядочение», или «5S». 

16. Система Кайдзен. 

17. Быстрая переналадка (система SMED). 

18. Система Канбан. 

19. Система JIT (Точно в срок). 

20. Управление потоком создания ценностей (VSM) – картирование процесса. 

21. Защита от ошибок (покэ-ѐка). 

22. Методология «Шесть сигм». 

23. Бенчмаркинг. 

24. Сбалансированная система показателей (ССП или BSC). 

25. Реинжиниринг бизнес-процессов и организаций. 

26. Реструктуризация предприятий и компаний. 

27. Управление знаниями. 

28. Система 20 ключей. 

29. Методы экспертных оценок. 

30. Методы самооценки организации. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе 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 явля-

ются 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 формах: 

– закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

– открытой (необходимо вписать правильный ответ); 
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– на установление правильной последовательности; 

– на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформировано-

сти компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

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

освоения образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 «Эволю-

ция развития отечественного 

управления качеством» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 «Эволю-

ция развития зарубежного управле-

ния качеством» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №3 «Кон-

цепция всеобщего управления ка-

чеством» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4 «Методы 

оценки удовлетворенности потре-

бителей» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №5 «Совре-

менные средства и методы ме-

неджмента качества» 

 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Практическое занятие №6 «Модели 

оценки качества» 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования на сай-

те https://do.swsu.org в соответствующем разделе дисциплины «Управление качест-

вом», используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 вопросов. 

Каждый верный ответ оценивается в зависимости от уровня сложности сле-

дующим образом: 

– простой – 1балл; 

– средней сложности – 2 балла; 

– сложный – 3 балла; 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д. Эванс. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru 

2. Управление качеством в машиностроении [Текст] : учебное пособие / А. Ф. 

Гумеров [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 168 с. 

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

Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 456 с. 

4. Управление качеством продукции, процессов, услуг [Текст] : учебное посо-

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

ки, изучающих дисциплину "Управление качеством", а также для аспирантов науч-

ной 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. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

4. Басовский, Л. Е. Управление качеством [Текст] : учебник / Л. Е. Басовский, 

В. Б. Протасьев. - Москва : Инфра-М, 2010. - 212 с.  

5. Ершов, А. К. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А. К. Ершов. – Москва : Логос, 2008. - 287 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru 

6. Мазур, И. И. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / И. И. Мазур, 

В. Д. Шапиро. - 4-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2007. - 400 с.   

7. Эванс, Д. Р. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / пер. с англ. 

https://do.swsu.org/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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под ред. Э. М. Короткова. - Москва : Юнити, 2007. - 671 с.  

8. Аристов, О. В. Управление качеством [Текст] : учебник / О. В. Аристов. – 

Москва : ИНФРА-М, 2008. - 240 с. 

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

стандартизация и сертификация [Текст] : учебное пособие / Б. А. Бузов. - 3-е изд., 

доп. – Москва : Академия, 2008. - 176 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Эволюция развития отечественного управления качеством [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению практической и самостоятельной рабо-

ты бакалавров и магистров, изучающих дисциплину «Управление качеством» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 7 с. Библиогр.: с. 6. 

2. Эволюция развития зарубежного управления качеством [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению практической и самостоятельной рабо-

ты бакалавров и магистров, изучающих дисциплину «Управление качеством» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 6 с. Библиогр.: с. 6. 

3. Концепция всеобщего управления качеством [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению практической и самостоятельной работы бака-

лавров и магистров, изучающих дисциплину «Управление качеством» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 7 с. Библиогр.: с. 7. 

4. Методы оценки удовлетворенности потребителей [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практической и самостоятельной работы ба-

калавров, изучающих дисциплину «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 37 с. Библиогр.: с. 35. 

5. Современные средства и методы менеджмента качества [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению практической и самостоятельной ра-

боты бакалавров и магистров, изучающих дисциплину «Управление качеством» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 15 с. Библи-

огр.: с. 14. 

6. Модели оценки качества [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практической и самостоятельной работы бакалавров и магистров, изу-

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

ревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 13 с. Библиогр.: с. 13. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Методы менеджмента качества 

Национальные стандарты 

СТИН 

Технология машиностроения 

Стандарты и качество 

Качество и жизнь 

3 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

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

библиотека on-line» 

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

университета 

4. www.qvality.edu.ru – Портал поддержки систем управления качеством  

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 Всерос-

сийской 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 дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление качеством» являются лекции и практические занятия. Студент не име-

ет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемы положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, выполнения практических заданий, а также по резуль-

татам решения задач для самостоятельного выполнения. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

https://do.swsu.org/
http://biblioclub.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.qvality.edu.ru/
http://www.tqm.spb.ru/
http://www.qvality21.ru/
http://www.qvality-journal.ru/
http://www.rusregister.ru/
http://www.quality.eup.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://www.vniiki.ru/
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«Управление качеством»: конспектирование учебной литературы и лекции, состав-

ление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Управление качеством» с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление качеством» – закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Программное обеспечение SunRav TestOfficePro (лицензионный сертификат 

№ BXXR211F572306FA-B от 06.05.2013 года) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий ка-

федры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащена учебной мебе-

лью: 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  



33 
 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер 

изме-

нения 

Номер страницы Всего 

страниц 

Дата Основание 

для измене-

ния и подпись 

лица, прово-

дившего из-

менения 

измененных замененных аннулиро-

ванных 

новых 

1  6   1 31.08.17 Приказ ЮЗ-

ГУ от 31 ав-

густа 2017 г. 

№576 

Ходыревская 

С.В. 

2  9   1 31.08.17 Приказ  

Министерства 

образования и 

науки РФ от 5 

апреля 2017 г. 

№ 301 

Ходыревская 

С.В. 

3  7, 8, 30   3 22.02.18 Выписка из 

протокола 

№12 заседа-

ния кафедры 

УКМиС от 

22.02.18 г.  

Ходыревская 

С.В. 

4  6, 8, 10   3 30.08.19 Выписка из 

протокола №1 

заседания ка-

федры 

СМУКТД от 

30.08.19 г.  

Ходыревская 

С.В. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


