
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Статистические системы в управлении качеством промышленных 

коллекций» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студента современного управленческого мышления, 

ориентированного на реализацию концепции управления качеством в области 

индустрии моды, а также комплекса теоретических и методологических знаний и 

практических навыков по управлению качеством посредством применения 

статистических методов при регулировании технологических процессов. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение студентами практических навыков применения нормативных 

документов по управлению качеством; 

- формирование понимания студентами роли современной концепции управления 

качеством в индустрии моды; 

- освоение теоретических основ статистических методов в управлении качеством 

и методологии их применения при регулировании технологических процессов и на 

операциях приемочного статистического контроля продукции по альтернативному и 

количественному признакам;  

- освоение методов статистического регулирования технологических процессов и 

использования их как комплекса системных мероприятий по повышению качества 

продукции и процессов;  

- приобретение студентами практического навыка, анализа точности изменений 

параметров, задействованных в технологическом процессе; 

-  приобретение студентами практического навыка оценки стабильности и уровня 

качества технологической системы, анализа и выявления причин отклонений от 

технической документации и применения методов их искоренения. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности предприятия для 

их изготовления (ОПК-3); 

 - способность организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие и организационные решения с учетом различных мнений (ПК-3);  

-готовность участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических качеств 

и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с 

последующим применением результатов на практике (ПК-7) 

 

Разделы дисциплины 

           Роль и место статистических методов в системе управления качеством. 

Теоретические основы статистических методов качества. Описательная статистика. 

Статистические методы контроля качества продукции. Статистические методы 

управления качеством производственных процессов 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

Формирование у студента современного управленческого мышления, 

ориентированного на реализацию концепции управления качеством в области 

индустрии моды, а также комплекса теоретических и методологических знаний и 

практических навыков по управлению качеством посредством применения 

статистических методов при регулировании технологических процессов. 

 

1.2  Задачи дисциплины 

- освоение студентами современной концепции обеспечения и управления 

качеством и принципов управления качеством на основе модели всеобщего качества 

и на основе стандартов ИСО серии 9000;  

- приобретение студентами практических навыков применения нормативных 

документов по управлению качеством; 

- формирование понимания студентами роли современной концепции 

управления качеством в индустрии моды; 

- освоение теоретических основ статистических методов в управлении 

качеством и методологии их применения при регулировании технологических 

процессов и на операциях приемочного статистического контроля продукции по 

альтернативному и количественному признакам;  

- освоение методов статистического регулирования технологических 

процессов и использования их как комплекса системных мероприятий по 

повышению качества продукции и процессов;  

- приобретение студентами практического навыка анализа допусков 

размерных цепей, анализа точности изменений параметров, задействованных в 

технологическом процессе; 

-  приобретение студентами практического навыка оценки стабильности и 

уровня качества технологической системы, анализа и выявления причин отклонений 

от технической документации и применения методов их искоренения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Обучающиеся должны знать: 

- перечень требований к изделиям легкой промышленности; 

- номенклатуру свойств материалов для изделий легкой промышленности, 

определяющих соответствие готовых изделий требованиям потребителей; 

- основные методы оценки качества объектов исследования; 

- ресурсы предприятия, определяющие возможность обеспечения высокого уровня 

качества продукции; 
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- профильные информационные источники (электронные и печатные) для поиска 

необходимой информации о современном уровне качества материалов и изделий 

легкой промышленности и требованиях к ним потребителей; 

- интегральные характеристики качества продукции; 

- методы и средства исследований, применяемые для оптимизации уровня качества 

продукции и процессов в производствах изделий легкой промышленности; 

- модель производства как процесса трансформации (преобразования) ресурсов в 

продукт; 

- структуру производственного цикла на предприятиях легкой промышленности; 

- принципы и методы организации производственного процесса и управления 

качеством продукции на предприятиях легкой промышленности; 

- возможности использования информационных технологий в управлении качеством 

продукции на предприятии;  

- потенциал ресурсов предприятий легкой промышленности при решении проблемы 

повышения качества продукции; 

- роль системного подхода для обобщения информации, необходимой для 

организации управления качеством продукции и рациональному использованию 

ресурсов предприятия для обеспечения качества продукции; 

- структуру статистических систем  для управления качеством 

  

уметь: 
 

- учитывать требования, предъявляемые потребителем к изделиям легкой 

промышленности, при прогнозировании их функциональных свойств и оценке 

качества посредством использования различных методов управления качеством; 

- классифицировать требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее и обосновывать их  выбор при 

проектировании пакетов эргономичной и функциональной одежды; 

- обосновывать выбор, необходимых для оценки качества, технических средств и 

специальных методов;  

- проводить измерения основных показателей свойств материалов и изделий легкой 

промышленности с помощью специальных технических средств и методов; 

- формулировать собственные предложения  по оптимизации качества процессов и 

продукции в условиях конкретного предприятия с учетом его технико-

экономических возможностей 

- выполнять расчет потребности структурных подразделений предприятия в 

материальных ресурсах, необходимых для реализации программ по управлению 

качеством продукции и процессов на производстве; 

- систематизировать и обобщать информацию по состоянию и динамике показателей 

качества материалов и изделий легкой промышленности;  

- проводить анализ собранной информации, формулировать выводы и предложения 

по оптимизации качества продукции на предприятии 
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владеть: 

- навыками органолептической оценки соответствия изделий легкой 

промышленности и материалов для их исполнения требованиям потребителей; 

- навыками применения различных специальных  методов и технических средств для 

оценки и прогнозирования функциональных свойств продукции предприятий легкой 

промышленности и эффективности мероприятий по оптимизации технологических 

и организационных процессов, направленных на повышение качества и 

конкурентоспособности продукции предприятий; 

- навыками прогнозирования уровня конкурентоспособности предприятия и его 

продукции посредством использования показателей качества различного уровня; 

- методами разработки производственных программ  по обеспечению и управлению 

качеством продукции и ресурсосбережению предприятий и анализа их выполнения; 

- методами и средствами исследований, применяемые для оптимизации уровня 

качества продукции и процессов в производствах изделий легкой промышленности; 

- методами расчета уровня качества продукции; 

- техническими, программными средствами для систематизации информации; 

- навыками разработки практических рекомендаций по  внедрению инноваций в 

производство 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

- способности критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способности изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности 

предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

- способности проводить анализ состояния и динамики показателей качества 

материалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых 

методов и средств исследований (ПК-5); 

- готовности участвовать в исследованиях по совершенствованию 

эстетических качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и 

аксессуаров с последующим применением результатов на практике (ПК-7). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

 «Статистические системы в управлении качеством промышленных 

коллекций» представляет собой дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.5.2 

вариативной части учебного плана направления подготовки  29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности, изучаемую на 4 курсе в 8 

семестре. 

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72  академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины   
 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

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

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 –Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Роль и место 

статистических 

методов в системе 

управления качеством 

Место статистических методов в стандартах ISO 9000. История 

развития статистических методов качества 

2 Теоретические основы 

статистических 

методов качества 

Проверка статистических гипотез. Основные понятия о 

статистической гипотезе. Ошибки при проверке статистических 

гипотез  Факторный анализ. Основные понятия. Сущность 

факторного анализа. Дисперсионный анализ факторов. 

Статистические методы прогнозирования. Анализ временных рядов. 

Метод подвижного среднего. Метод экспоненциального 

сглаживания. Метод проецирования тренда. Казуальные методы 

прогнозирования. Качественные методы прогнозирования. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Взаимосвязь качества и 

надежности. Виды отказов. Методы оценки надежности. Основные 

меры по обеспечению надежности. Статистическое моделирование 

2 
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(метод Монте-Карло). Основные понятия 

3 Описательная 

статистика 

Задачи описательной статистики. Средства и методы описательной 

статистики 

4 Статистические 

методы контроля 

качества продукции  

Общие понятия о статистическом контроле качества. Уровни 

дефектности. Планы и оперативные характеристики планов 

выборочного контроля. Принципы применения стандарта на 

статистический приемочный контроль по альтернативному 

признаку. Статистический приемочный контроль по 

количественному признаку 

5 Статистические 

методы управления 

качеством 

производственных 

процессов 

Основные понятия по обеспечению точности технологических 

процессов. Статистическое установление допуска. Оценка точности 

технологической системы. Оценка качества технологических 

процессов (анализ возможности процесса). Виды и методы 

статистического регулирования качества технологических 

процессов. Статистические методы регулирования качества 

технологических процессов при контроле по количественному 

признаку. Статистические методы регулирования технологических 

процессов при контроле по альтернативному признаку 
 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Роль и место статистических 

методов в системе 

управления качеством 

2 - - У-1,4,6 К2 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

2 Теоретические основы 

статистических методов 

качества 

6 - - У-1,4,6 К7 

 

ОПК-1 

3 Описательная статистика 2 1,2 - У-1,4,6, МУ-1 Т12 

 

ПК-5 

4 Статистические методы 

контроля качества продукции  

4 3 - У-1,4,6, МУ-1 К13 

 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

5 Статистические методы 

управления качеством 

производственных процессов 

4 4-6 - У-1,4,6,  

МУ-2,3 

К15 

 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 
К – коллоквиум; Т – тестирование 

 

 

4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия  
  

 4.2.1 Лабораторные работы 
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Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение методов статистического анализа причин несоответствий показателей 

качества процесса и возникновения дефектов.  

(Построение диаграммы (блок-схемы) потока процессов (ДПП). Анализ Парето - 

метод АВС (кривая Лоренца).  

3 

2 Изучение методов статистического анализа причин несоответствий показателей 

качества процесса и возникновения дефектов. 

 (Построение диаграммы Исикавы. Управление процессом с помощью 

контрольных карт. Построение контрольных карт) 

        3 

3 Изучение методов статистического контроля качества 

(статистического приемочного контроля по альтернативному признаку; 

выборочного приемочного контроля по варьирующим характеристикам 

качества; стандартов статистического приемочного контроля; систем 

экономических планов;  планов непрерывного выборочного контроля – 

интерактивная форма проведения занятия) 

        4 

4 Обеспечению точности технологических процессов: метод полной 

взаимозаменяемости; метод неполной взаимозаменяемости 

        2 

5 Оценка точности технологической системы (измерительный анализ): оценка 

качества технологического процесса (анализ возможности процесса) 

        2 

6 Статистические методы регулирования качества технологических процессов: при 

контроле по количественному признаку; при контроле по альтернативному 

признаку 

        4 

 Итого 18 

 

4.3   Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

          Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ темы 

(раздела) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Роль и место статистических методов в системе 

управления качеством 

4 неделя 6 

2 Теоретические основы статистических методов 

качества 

10 неделя 8 

3 Описательная статистика 14 неделя 6 

4 Статистические методы контроля качества 

продукции  

16 неделя 8 

5 Статистические методы управления качеством 

производственных процессов 

18 неделя 7,9 

Итого:                                                                                                                 18  недель 35,9 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД.  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

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 самостоятельной работы 

студентов; 

- заданий для самостоятельной работы: 

- тем рефератов и докладов: 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.: 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи со специалистами предприятий легкой промышленности г. Курска и 

Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 22,22% аудиторных занятий согласно УП. 

 

1 

3 



 10 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Статистические методы контроля качества 

продукции - лекция 

лекция-беседа, презентация 4 

2 Изучение методов статистического 

контроля качества 

разбор конкретных ситуаций 4 

Итого:   8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется 

в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит 

значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 

гражданскому, патриотическому, правовому, профессионально-трудовому, 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма 

ученых (представителей производства), их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной 

нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и 

производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, 

гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры;  

Экономика; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР); 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейного 

производства; 

Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды/ 

Патентоведение; 

Обеспечение качества 

изделий легкой 

промышленности/ 

Статистические системы 

в управлении качеством 

промышленных 

коллекций; Основы 

проектирования 

предприятий отрасли;  

Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства; 

Конструкторская 

практика; 

Преддипломная 

практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

способность изучать 

требования, 

предъявляемые 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, кожгалантерее, 

Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры; Основы 

машиноведения 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Материалы для 

изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование;  

Проектирование 

швейных изделий в 

системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР); 

Конструкторско-
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и технические 

возможности 

предприятия для их 

изготовления (ОПК- 

3) 

швейного 

производства; Основы 

проектной культуры 

одежды/Пластическая 

анатомия 

Технология изделий 

легкой 

промышленности; 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой 

промышленности; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

технологическая 

подготовка швейного 

производства; 

Обеспечение качества 

изделий легкой 

промышленности/ 

Статистические системы 

в управлении качеством 

промышленных 

коллекций; Мониторинг 

рынка изделий легкой 

промышленности/ 

Формирование 

ассортимента и 

конкурентоспособности 

изделий легкой 

промышленности; 

Гигиена одежды/ 

Эргономическое 

проектирование 

одежды; 

Художественное 

проектирование 

аксессуаров/ Разработка 

коллекций моделей 

одежды; Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

способность 

проводить анализ 

состояния и 

динамики 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой 

промышленности с 

использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований (ПК-5) 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Материалы для 

изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование; 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой 

промышленности; 

Методы и средства 

исследований в дизайне 

одежды/ Планирование 

эксперимента; 

Обеспечение качества 

изделий легкой 

промышленности/ 

Статистические системы 

в управлении качеством 

промышленных 

коллекций; Мониторинг 

рынка изделий легкой 

промышленности/ 

Формирование 

ассортимента и 

конкурентоспособности 

изделий легкой 

промышленности; 

Преддипломная 

практика 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

готовность 

участвовать в 

исследованиях по 

Социология 

 

Архитектоника 

объемных форм; 

Конструирование 

Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды/ 
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совершенствованию 

эстетических качеств 

и конструкции 

одежды, обуви, кожи, 

меха, кожгалантереи 

и аксессуаров с 

последующим 

применением 

результатов на 

практике (ПК-7) 

изделий легкой 

промышленности; 

Патентоведение; 

Методы и средства 

исследований в дизайне 

одежды/ Планирование 

эксперимента; 

Обеспечение качества 

изделий легкой 

промышленности/ 

Статистические системы 

в управлении качеством 

промышленных 

коллекций; 

Эргономическое 

проектирование 

одежды; 

Художественное 

проектирование 

аксессуаров/ Разработка 

коллекций моделей 

одежды; 

Преддипломная 

практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 Конструктивное моделирование одежды; 

Муляжирование 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетенц

ии/ 

этап 

Показа-

тели 

оценивания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

("удовлетворительно") 

Продвинутый уровень 

("хорошо") 

Высокий уровень 

("отлично") 

1 2 3 4 5 

ОПК-1/ 

завершаю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

Знать:  

требования, 

предъявляемые к  

личности 

профессионала, уровню 

качества  

профессиональной 

деятельности; 

- критерии оценки 

уровня развития  

личности; 

Уметь:  

- формулировать 

требования, 

Знать: 

- классификацию  

общих и специальных 

способностей  

личности в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- формулировать 

требования, 

предъявляемые к  

личности 

профессионала, 

уровню качества  

Знать: 

- классификацию  

общих и 

специальных 

способностей  

личности в 

профессиональной 

деятельности; 

- подходы к 

процессу 

мотивации 

личности к 

самосовершенствов

анию; 
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обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

предъявляемые к  

личности 

профессионала, уровню 

качества  

профессиональной 

деятельности, понятия 

о способностях 

личности, влияние 

профессиональной 

деятельности на 

развитие личных 

способностей; 

- дать определения, 

перечислить 

особенности и 

характеристики 

различных профилей 

профессиональной 

деятельности;  

- рассказать об 

основных видах 

профессиональной 

деятельности; 

- переосмысливать  

накопленный опыт в 

области технологий и 

конструирования 

одежды; 

Владеть:  

- навыками 

объективной и 

критической оценки 

своей деятельности; 

- навыками 

планирования и 

контроля своей работы; 

профессиональной 

деятельности, понятия 

о способностях 

личности, влияние 

профессиональной 

деятельности на 

развитие личных 

способностей; 

- анализировать 

накопленный опыт в 

той или иной сфере 

профессиональной 

деятельности;  

- различать аспекты 

профессиональной 

деятельности в легкой 

промышленности;  

- объяснить критерии 

выбора того или 

иного профиля 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыками 

объективной и 

критической оценки 

своей деятельности; 

- навыками 

планирования и 

контроля своей 

работы; 

Уметь: 

- использовать на 

практике  подходы 

к пониманию 

психики личности 

и особенностей 

процесса 

мотивации к 

самосовершенствов

анию; 

- формулировать 

требования к 

результатам 

профессиональной 

деятельности;  

- анализировать 

накопленный опыт 

в той или иной 

сфере 

профессиональной 

деятельности;  

- различать аспекты 

профессиональной 

деятельности в 

легкой 

промышленности;  

- объяснить 

критерии выбора 

того или иного 

профиля 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыками 

объективной и 

критической 

оценки своей 

деятельности; 

- навыками работы 

с 

профессиональным

и источниками 

информации для 

переосмысления 

опыта, 

накопленного в 

области технологий 

и конструирования 

одежды;  

- навыками 

планирования и 

контроля своей 
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работы; 

ОПК- 3/ 

завершаю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: 

- перечень требований к 

изделиям легкой 

промышленности 

различного 

ассортимента; 

- основные методы 

оценки качества 

объектов исследования; 

- ресурсы предприятия, 

определяющие 

возможность 

обеспечения высокого 

уровня качества 

процессов и 

продукции; 

- профильные 

информационные 

источники 

(электронные и 

печатные) для поиска 

необходимой 

информации о 

современном уровне 

качества материалов и 

изделий легкой 

промышленности и 

требованиях к ним 

потребителей; 

Уметь: 

- учитывать требования, 

предъявляемые 

потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности, при 

прогнозировании их 

функциональных 

свойств и оценке 

качества; 

 Владеть: 

- навыками применения 

различных 

информационных 

ресурсов и технологий 

для изучения 

требований 

потребителей к 

изделиям легкой 

промышленности 

различного назначения 

и возможностей 

Знать: 

- перечень требований 

к изделиям легкой 

промышленности 

различного 

ассортимента; 

- термины и 

определения видов и 

типов материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- основные методы 

оценки качества 

объектов 

исследования; 

- ресурсы 

предприятия, 

определяющие 

возможность 

обеспечения высокого 

уровня качества 

процессов и 

продукции; 

- профильные 

информационные 

источники 

(электронные и 

печатные) для поиска 

необходимой 

информации о 

современном уровне 

качества материалов и 

изделий легкой 

промышленности и 

требованиях к ним 

потребителей; 

Уметь: 

- учитывать 

требования, 

предъявляемые 

потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности, при 

прогнозировании их 

функциональных 

свойств и оценке 

качества посредством 

использования 

различных методов 

управления 

качеством; 

Знать: 

- перечень 

требований к 

изделиям легкой 

промышленности; 

- номенклатуру 

свойств материалов 

для изделий легкой 

промышленности, 

определяющих 

соответствие 

готовых изделий 

требованиям 

потребителей; 

- основные методы 

оценки качества 

объектов 

исследования; 

- ресурсы 

предприятия, 

определяющие 

возможность 

осуществления 

процессного 

подхода к 

управлению 

качеством и 

обеспечению 

высокого уровня 

качества процессов 

и продукции; 

- профильные 

информационные 

источники 

(электронные и 

печатные) для 

поиска 

необходимой 

информации о 

современном 

уровне качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности и 

требованиях к ним 

потребителей; 

Уметь: 

- учитывать 

требования, 

предъявляемые 

потребителем к 
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современных 

предприятий при 

обеспечении качества и 

реализации 

процессного подхода к 

управлению качеством; 

 

 

 

 

 

- обосновывать выбор, 

необходимых для 

оценки качества, 

технических средств и 

специальных методов;  

- проводить измерения 

основных показателей 

свойств материалов и 

изделий легкой 

промышленности с 

помощью 

специальных 

технических средств и 

методов; 

Владеть: 

- навыками 

применения 

различных 

информационных 

ресурсов и 

технологий для 

изучения требований 

потребителей к 

изделиям легкой 

промышленности 

различного 

назначения и 

возможностей 

современных 

предприятий при 

обеспечении качества 

и реализации 

процессного подхода 

к управлению 

качеством; 

- навыками оценки 

качественных 

показателей объектов 

управления качеством 

и учета  требований, 

предъявляемых 

потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности, при 

органолептической и 

иной оценке их 

качества;  

изделиям легкой 

промышленности, 

при 

прогнозировании 

их 

функциональных 

свойств и оценке 

качества 

посредством 

использования 

различных методов 

управления 

качеством; 

- классифицировать 

требования, 

предъявляемые 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, 

кожгалантерее и 

обосновывать их  

выбор при 

проектировании 

пакетов 

эргономичной и 

функциональной 

одежды; 

- обосновывать 

выбор, 

необходимых для 

оценки качества, 

технических 

средств и 

специальных 

методов;  

- проводить 

измерения 

основных 

показателей 

свойств материалов 

и изделий легкой 

промышленности с 

помощью 

специальных 

технических 

средств и методов; 

- формулировать 

собственные 

предложения (в том 

числе и на основе 

внедрения 
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инноваций) по 

оптимизации 

качества процессов 

и продукции в 

условиях 

конкретного 

предприятия с 

учетом его 

технико-

экономических 

возможностей; 

Владеть: 

- навыками 

органолептической 

оценки 

соответствия 

изделий легкой 

промышленности и 

материалов для их 

исполнения 

требованиям 

потребителей; 

- навыками 

применения 

различных 

специальных  

методов и 

технических 

средств для оценки 

и прогнозирования 

функциональных 

свойств продукции 

предприятий 

легкой 

промышленности и 

эффективности 

мероприятий по 

оптимизации 

технологических и 

организационных 

процессов, 

направленных на 

повышение 

качества и 

конкурентоспособн

ости продукции 

предприятий; 

- навыками 

прогнозирования 

уровня 

конкурентоспособн

ости предприятия и 
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его продукции 

посредством 

использования 

показателей 

качества 

различного уровня; 

ПК-5/ 

завершаю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать:  

- единичные, 

комплексные и 

интегральные 

характеристики 

качества продукции; 

- методы и средства 

исследований, 

применяемые для 

оптимизации уровня 

качества продукции и 

процессов в 

производствах изделий 

легкой 

промышленности; 

- принципы 

систематизации 

объектов исследования; 

- требования и 

принципы  

рационального  

использования 

ресурсов предприятия 

при обеспечении 

качества продукции; 

- потенциал ресурсов 

предприятий легкой 

промышленности при 

решении проблемы 

повышения качества 

продукции; 

 - возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

управлении качеством 

на предприятиях; 

Уметь: 

- систематизировать и 

обобщать информацию 

по состоянию и 

динамике показателей 

качества материалов и 

изделий легкой 

промышленности;  

Владеть: 

Знать:  

- единичные, 

комплексные и 

интегральные 

характеристики 

качества продукции; 

- методы и средства 

исследований, 

применяемые для 

оптимизации уровня 

качества продукции и 

процессов в 

производствах 

изделий легкой 

промышленности; 

- принципы 

систематизации 

объектов 

исследования; 

- принципы и методы 

организации 

производственного 

процесса и 

управления качеством 

продукции на 

предприятиях легкой 

промышленности; 

- потенциал ресурсов 

предприятий легкой 

промышленности при 

решении проблемы 

повышения качества 

продукции; 

- возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

управлении качеством 

продукции и 

процессов на 

предприятиях; 

Уметь: 

- выполнять расчет 

потребности 

структурных 

подразделений 

Знать:  

- единичные, 

комплексные и 

интегральные 

характеристики 

качества 

продукции; 

- методы и средства 

исследований, 

применяемые для 

оптимизации 

уровня качества 

продукции и 

процессов в 

производствах 

изделий легкой 

промышленности; 

- модель 

производства как 

процесса 

трансформации 

(преобразования) 

ресурсов в продукт; 

- структуру 

производственного 

цикла на 

предприятиях 

легкой 

промышленности; 

- принципы и 

методы 

организации 

производственного 

процесса и 

управления 

качеством 

продукции на 

предприятиях 

легкой 

промышленности; 

- возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

управлении 

качеством 
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- методами расчета 

уровня качества 

продукции; 

- техническими, 

программными 

средствами для 

систематизации 

информации; 

предприятия в 

материальных 

ресурсах, 

необходимых для 

реализации программ 

по управлению 

качеством продукции 

и процессов на 

производстве; 

- систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

состоянию и 

динамике показателей 

качества материалов и 

изделий легкой 

промышленности;  

- проводить анализ 

собранной 

информации, 

формулировать 

выводы и 

предложения по 

оптимизации качества 

продукции на 

предприятии; 

Владеть: 

- методами и 

средствами 

исследований, 

применяемые для 

оптимизации уровня 

качества продукции и 

процессов в 

производствах 

изделий легкой 

промышленности; 

- методами расчета 

уровня качества 

продукции; 

- техническими, 

программными 

средствами для 

систематизации 

информации; 

 

продукции на 

предприятии;  

- потенциал 

ресурсов 

предприятий 

легкой 

промышленности 

при решении 

проблемы 

повышения 

качества 

продукции; 

- роль системного 

подхода для 

обобщения 

информации, 

необходимой для 

организации 

управления 

качеством 

продукции и 

рациональному 

использованию 

ресурсов 

предприятия для 

обеспечения 

качества 

продукции; 

Уметь: 

- выполнять расчет 

потребности 

структурных 

подразделений 

предприятия в 

материальных 

ресурсах, 

необходимых для 

реализации 

программ по 

управлению 

качеством 

продукции и 

процессов на 

производстве; 

- 

систематизировать 

и обобщать 

информацию по 

состоянию и 

динамике 

показателей 

качества 
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материалов и 

изделий легкой 

промышленности;  

- проводить анализ 

собранной 

информации, 

формулировать 

выводы и 

предложения по 

оптимизации 

качества 

продукции на 

предприятии; 

Владеть: 

- методами 

разработки 

производственных 

программ  по 

обеспечению и 

управлению 

качеством 

продукции и 

ресурсосбережени

ю предприятий и 

анализа их 

выполнения; 

- методами и 

средствами 

исследований, 

применяемые для 

оптимизации 

уровня качества 

продукции и 

процессов в 

производствах 

изделий легкой 

промышленности; 

- методами расчета 

уровня качества 

продукции; 

- техническими, 

программными 

средствами для 

систематизации 

информации; 

- навыками 

обобщения и 

анализа 

информации и 

разработке на ее 

основе новых 

предложений; 
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ПК-7/ 

завершаю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать:  

- общенаучные и 

теоретические методы 

проведения научных 

исследований; 

- терминологию 

научного исследования; 

- математический 

аппарат для обработки 

статистических данных 

исследований;  

- структуру 

статистических систем  

для управления 

качеством;  

Уметь: 

- формулировать цели и 

задачи исследования; 

- проводить обзор 

литературных 

источников по теме 

исследования; 

- составлять рабочие 

планы и программы 

проведения  

эксперимента, 

обрабатывать 

получаемые 

эмпирические данные и 

их интерпретировать; 

- представлять 

результаты научных 

исследований в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и на 

публичных 

обсуждениях; 

Владеет: 

- навыками изучения 

научной, технической 

информации и 

составления 

практических 

рекомендаций по ее 

использованию; 

- навыками подготовки 

данных для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций; 

Знать:  

- современные 

средства и методы 

решения научных 

проблем; 

- общенаучные и 

теоретические методы 

проведения научных 

исследований; 

- терминологию 

научного 

исследования; 

- математический 

аппарат для обработки 

статистических 

данных исследований;  

- структуру 

статистических 

систем  для 

управления 

качеством;  

Уметь: 

- формулировать цели 

и задачи 

исследования; 

- проводить обзор 

литературных 

источников по теме 

исследования; 

- правильно 

воспринимать и 

анализировать  

информацию; 

- ставить задачи 

исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной 

работы; 

- интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и на 

публичных 

обсуждениях; 

Владеет: 

- навыками 

проведения научных 

исследований с 

последующей 

Знать:  

- современные 

средства и методы 

решения научных 

проблем, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий; 

- общенаучные и 

теоретические 

методы проведения 

научных 

исследований; 

- терминологию 

научного 

исследования; 

- математический 

аппарат для 

обработки 

статистических 

данных 

исследований;  

- структуру 

статистических 

систем  для 

управления 

качеством;  

Уметь: 

- формулировать 

цели и задачи 

исследования; 

- самостоятельно 

формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

ходе выполнения 

научно-

исследовательской 

работы, с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

- проводить обзор 

литературных 

источников по теме 

исследования; 

- правильно 

воспринимать и 

анализировать  

информацию; 
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обработкой 

полученных 

результатов; 

- навыками изучения 

научной, технической 

информации и 

составления 

практических 

рекомендаций по ее 

использованию; 

- навыками обработки 

полученных 

результатов; 

- навыками 

подготовки данных 

для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- использовать 

собственные 

научные  идеи и 

решения в 

совместной 

исследовательской  

работе с коллегами; 

- ставить задачи 

исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной 

работы; 

- интерпретировать 

и представлять 

результаты 

научных 

исследований в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и на 

публичных 

обсуждениях; 

- собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

информацию по 

теме исследования, 

выбирать методы и 

средства решения 

задач 

исследования; 

Владеет: 

- навыками 

проведения 

научных 

исследований с 

последующей 

обработкой и 

анализом 

полученных 

результатов; 

- навыками 

изучения научной, 

технической 

информации, 

патентной 

документации и 

составления 

практических 

рекомендаций по ее 

использованию; 
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- навыками 

подготовки данных 

для составления 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций; 

- навыками участия 

в научных 

дискуссиях, 

аналитическом 

обсуждении 

научных 

исследований; 

- навыками 

разработки 

практических 

рекомендаций по  

внедрению 

инноваций в 

производство;  
 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

  Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой компе-

тенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания наимено

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Роль и место 

статистических 

методов в системе 

управления качеством 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, 

СРС 

Вопросы 

для 

коллокв

иума 

по теме 

№1 

 

согласно 

табл.7.2 

2 Теоретические основы 

статистических 

методов качества 

ОПК-1 Лекция, 

СРС 

 

Вопросы 

для 

коллокв

иума 

по теме 

№2 

 

согласно 

табл.7.2 

3 Описательная 

статистика 

ПК-5 Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

БТЗ по теме 

№3 

 

согласно 

табл.7.2 

4 Статистические 

методы управления 

качеством 

производственных 

процессов 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

Вопросы 

для 

коллокв

иума 

по теме 

№4 

 

согласно 

табл.7.2 
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БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме  

1. Объектом качества может быть… 

a. деятельность или процесс; 

b. продукция; 

c. организация, система или отдельное лицо; 

d. любое из вышеперечисленных понятий. 

2. Несоответствие какого-либо параметра качества продукта требованиям 

потребителя – это… 

a. неисправность; 

b. брак; 

c. дефект; 

d. поломка. 

3. Самые общие принципы, на основе которых строится структура управления 

организацией и выполняются процессы управления, называется… 

a. управлением инновационной деятельностью; 

b. технологией управления; 

c. системой управления; 

d. философией управления. 

4. Описательная статистика применяется…(назовите не менее двух вариантов 

ответа) 

а) для количественного описания уровня соответствия показателей 

технических характеристик качества исследуемого объекта установленным нормам; 

b) для соединения и обобщения данных об уровне качества исследуемого 

объекта; 

с) для извлечения и представления в самом сжатом виде существенной 

информации об изделии или процессе, придав ей форму некоторой системы данных; 

d) для анализа количественных данных; 

е) для обработки и представления в удобной форме массивов данных; 

f) для анализа эффективности применения управленческих мероприятий в 

области менеджмента качества; 

g) для систематизации и описания данных наблюдений. 

5. К графическим средствам отображения наблюдений не относятся…  

а) столбчатые графики; 

b) круговые диаграммы;  

с) накопительные ряды; 

d) диаграммы рассеяния (корреляционные поля);  

e) карты сравнения; 

5 Статистические 

методы контроля 

качества продукции  

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

Вопросы 

для 

коллокв

иума 

по теме 

№5 

 

согласно 

табл.7.2 
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f) контрольные карты; 

g) временные ряды; 

h) технические карты 

 

Вопросы коллоквиума 

1. Место и роль статистических методов в управлении качеством. 

2. История развития статистических методов качества.  

3. Основные понятия о статистической гипотезе.  

4. Казуальные и качественные методы прогнозирования.  

5. Графические средства описательной статистики.  

6. Обеспечение точности технологических процессов.  

7. Статистическое установление допуска.  

8. Виды и методы регулирования технологических процессов.  

9. Контрольные карты (по количественному признаку).  

10. Контрольные карты (по альтернативному признаку).  

11. Анализ причин несоответствий требованиям показателей качества 

процессов.  

12. Общие понятия о статистическом контроле качества.  

13. Статистический приемочный контроль. Уровни дефектности.  

14. Планы и оперативные характеристики планов выборочного контроля.  

15. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку.  

16. Статистический приемочный контроль по количественному признаку.  

  

 Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплин 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде компьютерного тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

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

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

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

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

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 

характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

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

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Статистические методы обеспечения качества продукции преследуют цель: 

1. Тщательное контролирование производственного процесса. 

2. Сосредоточение внимания на выявлении брака. 

3. Сертификация системы качества.  

4.  Исключение случайных изменений качества продукции. 

 

Задание в открытой форме: 

При выборочном контроле на уровне приемлемого качества закладывается процент 

риска потребителя равный ___________ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность проверки качества юбки 

- Юбку кладут задним полотнищем вверх, поясом влево и проверяют в той же 

последовательности.  

- Юбку, сложенную вдвое по боковым швам, кладут передним полотнищем вверх, 

поясом влево и последовательно проверяют качество обработки пояса, правильность 

направления швов стачивания вытачек и степени сутюживания их в концах, 

симметричность рисунка в полоску и клетку, ровноту швов и низа изделия. 

- Юбку осматривают со стороны боковых швов и проверяют ровноту боковых швов, 

качество обработки застежки и ровноту низа изделия 

 

Задание на установление соответствия: 

Укажите соответствие: 

1. Аккредитация а Способствует завоеванию места на рынке 

2. Добровольная сертификация б Официальное признание компетентности 

физического или юридического лица 

выполнять работы в определенной области 

3. Обязательная сертификация в Дает право допуска на рынок 



 27 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Построить контрольную карту (Х-карту и R-карту) по результатам 

выборочного исследования. Данные исследования приведены в таблице  

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

  положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4- Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

(Изучение методов статистического 

анализа причин несоответствий 

показателей качества процесса и 

возникновения дефектов) 

2 выполнил, но не 

защитил 

4 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Изучение методов статистического 

анализа причин несоответствий 

показателей качества процесса и 

возникновения дефектов) 

2 выполнил, но не 

защитил 

4 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №3 2 выполнил, но не 4 выполнил и 
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(Изучение методов статистического 

контроля качества) 

защитил «защитил» 

Лабораторная работа №4 

(Обеспечению точности технологических 

процессов: метод полной 

взаимозаменяемости; метод неполной 

взаимозаменяемости) 

2 выполнил, но не 

защитил 

4 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

(Оценка точности технологической 

системы (измерительный анализ): оценка 

качества технологического процесса 

(анализ возможности процесса)) 

2 выполнил, но не 

защитил 

4 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №6 

(Статистические методы регулирования 

качества технологических процессов: при 

контроле по количественному признаку; 

при контроле по альтернативному 

признаку) 

2 выполнил, но не 

защитил 

4 выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48   

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 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 –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

8   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

   8.1 Основная учебная литература  

1. Клячкин, В. Н. Статистические методы в управлении качеством: 

компьютерные технологии [Текст]: учебное пособие / В. Н. Клячкин. - М.: Финансы 

и статистика, 2009. - 304 с.   

2. Системы, методы и инструменты менеджмента качества [Текст]: учебник / 

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

3. Бабийчук, О. Л. Сертификация систем менеджмента качества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Юго-Западный гос. ун-т; МИНОБРНАУКИ России, Юго-

Западный государственный университет. - Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 107 с. 
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8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Ефимов, В. В. Статистические методы в управлении качеством продукции 

[Текст]: учебное пособие / В. В. Ефимов, Т. В. Барт. - М.: КноРус, 2006. - 240 с.  

5. Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и 

методы оценки [Текст] / Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. - Изд. офиц.введен впервые, от 30.09.200501.01.2006. - М.: 

Стандартинформ, 2005. - 19 с. 

6. Герасимов, Б.И., Попова, Г.Л., Злобина, Н.В. Основы теории системного 

анализа: качество и выбор [Текст]: учебное пособие /Б.И.  Герасимов и др. – 

Тамбов.: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с. // Режим доступа: http:// 

window.edu.ru. 

8. Ивахненко, А. Г. Моделирование процессов систем менеджмента качества 

[Текст]: монография / А. Г. Ивахненко, М. Л. Сторублев; Юго-Западный 

государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 168 с. -перенести в доп. лит. 

9. Ивахненко, А. Г. Моделирование процессов систем менеджмента качества 

[Электронный ресурс]: монография / А. Г. Ивахненко, М. Л. Сторублев; Юго-

Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 168 с. - перенести в 

доп. лит. 

10. Шевчук, Д. А. Управление качеством [Текст]: учебник / Д.А. Шевчук. – 

М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с. // Режим доступа: 

lib.lunn.ru›KP/Spring2010/shevchuk1.pdf 

11. Аристов, О. В. Управление качеством [Текст]: учебник / О. В. Аристов. - 

М.: ИНФРА-М, 2008. - 240 с. 

12. Агарков, А. П. Управление качеством [Текст]: учебное пособие / А. П. 

Агарков. - М.: Дашков и К, 2007. - 218 с. 

13. Бузов Б.А. Управление качеством продукции. Техническое регулирование 

и технический регламент, стандартизация и сертификация. Учебное пособие по 

дисциплинам: «Управление качеством продукции», «Метрология, стандартизация и 

сертификация» / Бузов Б.А. – М.: АКАДЕМИЯ, 2008, 176 стр. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Инструменты контроля качества: контрольный листок, диаграмма Парето 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.А. Добровольская. -  Курск: ЮЗГУ, 2020. - 21 с. 

2. Инструменты контроля качества: причинно-следственная диаграмма 

Исикавы: методические указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: Т.А. Добровольская.  - Курск, 2020. - 9 с 

3. Статистические методы контроля качества изедлий легкой 

промышленности: методические указания по выполнению самостоятельной работы / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.А. Добровольская. - Курск, 2022. - 7 с 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

4 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

 "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://lib.swsu.ru - Сайт ЮЗГУ, научная библиотека – электронная библиотека 

ЮЗГУ. 

2. www.biblioclub.ru - Электронная библиотечная Система «Университетская 

библиотека - online» (ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных 

знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, 

как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями). 

3. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

4. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант плюс». 

5.http://www.cniishp.ru - Официальный сайт Центрального научно-

исследовательского института Швейной промышленности. 

6. http://www.intermoda.ru - Информационный сайт, представляющий статьи из 

различных номеров InterModa.ru, сгруппированные по тематическим признакам. 

7. http://www.wto.org - Всемирная торговая организация.  

8. http://www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и 

развития.  

9. http://www.standard.ru/iso900029 - STANDARD.RU - портал о стандартах.  

10. http://rospotrebnadzor.ru/news – Роспотребнадзор. 

11. http://www.iso.staratel.com/ISO - ISO портал.  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Статистические системы в управлении качеством промышленных коллекций» 

являются лекции и лабораторные работы. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекций студент должен внимательно слушать 

материал и выполнять практическую работу по заданию преподавателя. 

Лабораторные работы обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Лабораторным работам предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материалов, изложенных в лекциях, учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут  

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.standard.ru/iso900029
http://rospotrebnadzor.ru/news
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тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов. 

 В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических 

занятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

занятий, 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 

студента. 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 литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект записей на практическом занятии, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебная лаборатория кафедры оснащена учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. Микроскоп 
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монокулярный ММ-1В.1 (2 шт), микроскоп Микромед С-12(3000) (2 шт).  Прибор 

Ланотестер КПТТО ПО-52 (1 шт). Ткацкие лупы (10 шт). Весы торсионные ВТ-500 

(1шт), Весы ВЛ-120(51336) (1 шт). Толщиномер ТР 50-250 (17700) (1 шт). 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+(39945,45)/1,00; 

проекционный экран на штативе. 13 персональных компьютеров с выходом в сеть 

Интернет, обеспеченных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: 

персональный компьютер Intel Core i3-4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win 

Pro7/LCD- 2шт., Монитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 BOX<2400MHz/1,00 -3шт., 

Системный блок Pentium 4 2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ 

FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00;  ПЭВМ согласно 

техпаспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

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

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

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

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
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процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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