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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование современного взгляда на проблему качества, 

приобретение теоретических знаний, а также практических умений и навыков в области 

управления качеством различных объектов управления (продукции, процессов, персонала, 

организации в целом). 

 

Задачи дисциплины: 

В задачи дисциплины входят: 

 поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты;  

 поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

 анализ результатов исследований и их обобщение; 

 постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ теоретического и 

прикладного характера в объектах сферы профессиональной деятельности;  

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований и разработок; 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции:  

ПК-2 Способен разрабатывать, внедрять, использовать инструменты в области управления 

качеством  и контроля качества продукции при производстве технологического  

Код и содержание индикаторов компетенции: 

оборудованияИПК-2.1 Знает инструменты в области управления качеством и 

технического контроля качества продукции 

ИПК-2.2 Способен разрабатывать, внедрять, использовать инструменты в области 

управления качеством.  

ИПК-2.3  Способен разрабатывать, внедрять, использовать инструменты для контроля 

качества продукции при производстве технологического оборудования 

Знать: 

современную терминологию в области менеджмента качества; 

- основные требования к системам менеджмента качества, предъявляемые основополагающим 

стандартом ИСО 9001; 

-     методы и средства описания и документирования процессов организации; 

- основные положения, принципы CALS-технологий, а также подсистемы автоматизированного 

управления предприятием; историю развития систем управления типа ERP; 

-    область применения различных подсистем автоматизированного управления качеством 

продукции на соответствующих этапах жизненного цикла; 

-  специфику организации разработки функциональных моделей в соответствии с методологией 

IDEF0-IDEF5 и роли основных участников моделирования. 

 

Уметь: 
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классифицировать процессы организации в соответствии с положениями международного 

стандарта ИСО 9001; 

-   корректно формулировать цели деятельности коллектива и устанавливать критерии и 

показатели достижения целей; 

-  получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием 

современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с применением 

программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного 

доступа; 

- выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

-   применять статистические методы контроля качества продукции и управления процессами; 

 оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, 

принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии. 

 

Владеть: 

пользовательским интерфейсом и инструментарием современных компьютерных программ, 

применяемых при создании и анализе функциональных моделей стандарта IDEF; 

- электронными приложениями для создания функциональных моделей предприятий и 

управления проектами (процессами) системы менеджмента качества; 

- навыками документирования процессов в виде инструкций, процедур и внутрифирменных 

стандартов. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных  отношений 

учебного плана Б1.В.02. Изучается в 1 и 2 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Компьютерные 

технологии в машиностроении», «Основы научных исследований, организации и планирования 

эксперимента», «Средства и методы измерений и контроля». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Методы создания и проектирования машин»,  «Менеджмент и маркетинг», «Прикладные 

аспекты внедрения систем управления качеством», «Методы системного анализа». 

 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия  



 5 

Лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа в часах 72 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Лекции 36 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 36 

Консультации 1,8 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 73,8 

 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

 1 семестр 

1 Методологические и понятийные 
основы системного обеспечения 
качества продукции и услуг. 

5 3   2 

2 Концепция международ-ных 
стандартов ИСО серии 9000 и 
требования к системам 
менеджмен-та качества 

6 4   2 

3 Идентификация функции по 
процессу «Проектировать и 
разрабатывать продук-цию» в 
соответствии с требованиями 
разд. 7.3 ГОСТ Р ИСО 9001. 

7   4 3 

4 Этапы жизненного цикла изделий 
и промышленные автома-
тизированные системы 

5 3   2 

5 Идентификация функции по 
процессу «Закупать сырье и 
комплектующие» в соответствии с 
требованиями разд. 7.4 ГОСТ Р 
ИСО 9001. 

7   4 3 

6 Идентификация функции по 
процессу «Управлять оборудова-
нием для мониторинга и 
измерений» в соответ-ствии с 
требованиями разд. 7.6 ГОСТ Р 
ИСО 9001. 

6   3 3 

7 Программные среды создания 
моделей класса ERP и их 
возможности 

6 4   2 
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8 Идентификация функции по 
процессу «Выполнять монито-
ринг и измерения» в соответствии 
с требованиями разд. 8.2 ГОСТ Р 
ИСО 9001. 

7   4 3 

9 Программные средства 
управления проектными данными 
классов CAD/CAM/CAE 

6 4   2 

10 Идентификация функции по 
процессу «Выполнять корректи-
рующие действия» в соответствии 
с требованиями разд. 8.5.2 ГОСТ 
Р ИСО 9001. 

6   3 3 

11 Подготовка к зачету 11    11 

 Итого: 72 18  18 36 

 2 семестр 

12 Автоматизированные системы 
измерений и контроля 

7 4   3 

13 Идентифицировать функции по 
процессу «Выполнять предупреж-
дающие действия» в соответствии 
с требова-ниями разд. 8.5.3 ГОСТ 
Р ИСО 9001, 

6   3 3 

14 Документирование процессов и 
автомати-зированные системы 
делопроизводства 

7 4   3 

15 Идентифицировать функции по 
процессу «Управлять 
несоответствующей 
продукцией» в соответствии с 
требованиями разд. 8.3 ГОСТ Р 
ИСО 9001 

6   3 3 

16 Идентифицировать функции по 
процессу «Выполнять функции 
высшего руководства» в 
соответствии с требованиями 
разд. 5 ГОСТ Р ИСО 9001, 

6   3 3 

17 Основы автоматизиро-ванного 
управления конфигурацией 

7 4   3 

18 Идентифицировать функции по 
процессу «Выполнять процессы 
жизненного цикла продукции» в 
соответствии с требованиями 
разд. 7 ГОСТ Р ИСО 9001 

6   3 3 

19 Оперативные и анали-тические 

системы взаимоотношений с 

клиентами 

7 6   3 

20 Идентифицировать функции по 

процессу «Выполнять процессы, 

связанные с потребителями» в 

соответствии с требованиями 

разд. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001 

7   6 2 

21 Подготовка к зачету 13    10 

 Итого: 72 18  18 36 

 

5.2. Содержание: 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы Содержание темы 

1 Методологические и 
понятийные основы 
системного обеспечения 
качества продукции и услуг 

Основные категории и понятия управления качеством. 
Понятие качества. Многоаспектность качества. 
Составляющие качества услуги и товара. Факторы, 
оказывающие влияние на качество продукции. 
Процесс «создания качества». Пирамида качества. 
Управление качеством: основные понятия. Функции 
управления качеством. Механизм управления 
качеством. 

2 Концепция международных 
стандартов ИСО серии 9000 
и требования к системам 
менеджмента качества. 

Международные стандарты серии ИСО 9000. 
Основная задача ИСО. Минимальные требования, 
которым должна соответствовать организация работ 
по обеспечению гарантии качества.  

3 Этапы жизненного цикла 
изделий и промышленные 
автоматизированные 
системы 

Информационные технологии. Этапы жизненного 
цикла ЭС и системы их автоматизации. Технико-
экономические эффекты применения CALS-
технологии. Концептуальная модель CALS. 

4 Программные среды 
создания моделей класса 
ERP и их возможности 

Использование модели ERP и основанных на ней 
комплексов автоматизации управления предприятиями. 
Стандарты управления производством MRP/ERP. 
Синхронизация внедрения ERP-системы с системой 
менеджмента качества.  

5 Программные средства 
управления проектными 
данными классов 
CAD/CAM/CAE 

Интеграция CAD/CAM систем для разработки 
технологических процессов изготовления и контроля 
реальной детали. Взаимосвязь по стандарту STEP с 
различными CAD/CAM/CAE системами, 
поддерживающими этот стандарт. 

6 Автоматизированные 
системы измерений и 
контроля 

Основные принципы построения средств автоматизи-
рованного контроля. Базовые элементы технического 
обеспечения автоматических систем измерений и 
контроля. Метрологическое обеспечение 
автоматизированных средств измерений, контроля и 
испытаний. 

7 Документирование процес-
сов и автоматизированные 
системы делопроизводства 

Особенности программных продуктов, технологии и 
моделирование процессов офисного документооборота 
и настройка на эти модели программных систем. 

8 Основы 
автоматизированного 
управления конфигурацией 

Принципы автоматизированного управления 
объектом. Объект конфигурации Перечисление. 
Объект конфигурации регистр сведений. Создание 
периодического регистра сведений. Создание 
движений документа. Оказание услуги. 

9 Оперативные и 
аналитические системы 
взаимоотношений с 
клиентами 

Теоретические   аспекты клиентоориентированного 
подхода, процесс разработки CRM-стратегии. 
Теоретические   и   прикладные   аспекты   управления  
взаимоотношениями  с  клиентами,  основные  
тенденции  и перспективы  развития  
клиентоориентированных  решений,  а также  
освоение  современных  программных  средств,  
используемых для управления клиентской базой. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
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№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Методологические и 

понятийные основы 

системного обеспечения 

качества продукции и 

услуг 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 

2 Теоретический материал 

изучать с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

2. Концепция 

международных 

стандартов ИСО серии 

9000 и требования к 

системам менеджмента 

качества 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 

2 Теоретический материал 

изучать с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

3. Идентификация 

функции по процессу 

«Проектировать и 

разрабатывать 

продукцию» в 

соответствии с 

требованиями разд. 7.3 

ГОСТ Р ИСО 9001. 

Выполнить 
лабораторную 

работу и 
составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 
основе  изученного 

теоретического 
материала и 
проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   
выполнения 

лабораторных 
работ. 

4. Этапы жизненного 
цикла изделий и 
промышленные 
автоматизированные 
системы 

Изучение 
теоретическог
о материала. 
Подготовка к 
лабораторной 

работе 

2 Теоретический материал 
изучать с использованием 

основной и 
дополнительной 

литературы 

Текущий: 
фронтальный 

опрос 

5. Идентификация 
функции по процессу 
«Закупать сырье и 
комплектующие» в 
соответствии с 
требованиями разд. 7.4 
ГОСТ Р ИСО 9001. 

Выполнить 
лабораторную 

работу и 
составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 
основе  изученного 

теоретического 
материала и 
проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   
выполнения 

лабораторных 
работ. 

6. Идентификация 
функции по процессу 
«Управлять оборудова-
нием для мониторинга и 
измерений» в соответ-
ствии с требованиями 
разд. 7.6 ГОСТ Р ИСО 
9001. 

Выполнить 
лабораторную 

работу и 
составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 
основе  изученного 

теоретического 
материала и 
проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   
выполнения 

лабораторных 
работ. 

7. Программные среды 
создания моделей 
класса ERP и их 
возможности 

Изучение 
теоретическог
о материала. 
Подготовка к 
лабораторной 

работе 

2 Теоретический материал 
изучать с использованием 

основной и 
дополнительной 

литературы 

Текущий: 
фронтальный 

опрос 

8. Идентификация функции 

по процессу «Выполнять 

мониторинг и 

измерения» в 

соответствии с 

требованиями разд. 8.2 

Выполнить 

лабораторную 

работу и 

составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 

основе  изученного 

теоретического 

материала и 

проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   

выполнения 

лабораторных 

работ. 
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ГОСТ Р ИСО 9001. 

9. Программные средства 

управления проектными 

данными классов 

CAD/CAM/CAE 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 

2 Теоретический материал 

изучать с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

10. Идентификация функции 

по процессу «Выполнять 

корректирующие 

действия» в 

соответствии с 

требованиями разд. 8.5.2 

ГОСТ Р ИСО 9001. 

Выполнить 

лабораторную 

работу и 

составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 

основе  изученного 

теоретического 

материала и 

проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   

выполнения 

лабораторных 

работ. 

11. Подготовка к зачету Повторение 

и 

систематизац

ия материала 

за весь курс 

11 Использовать основную и 

дополнительную 

литературу, отчеты по 

лабораторным работам, 

зачет 

12. Итого по 1 семестру  36   

13. Автоматизированные 
системы измерений и 
контроля. 

Изучение 
теоретическог
о материала. 
Подготовка к 
лабораторной 

работе 

3 Теоретический материал 
изучать с использованием 

основной и 
дополнительной 

литературы 

Текущий: 
фронтальный 

опрос 

14. Идентифицировать 
функции по процессу 
«Выполнять предупре-
ждающие действия» в 
соответствии с требо-
ваниями разд. 8.5.3 ГОСТ 
Р ИСО 9001. 

Выполнить 
лабораторную 

работу и 
составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 
основе  изученного 

теоретического 
материала и 
проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   
выполнения 

лабораторных 
работ. 

15. Документирование 
процессов и 
автоматизированные 
системы делопроиз-
водства 

Изучение 
теоретическог
о материала. 
Подготовка к 
лабораторной 

работе 

3 Теоретический материал 
изучать с использованием 

основной и 
дополнительной 

литературы 

Текущий: 
фронтальный 

опрос 

16. Идентифицировать 
функции по процессу 
«Управлять 
несоответствующей 
продукцией» в 
соответствии с 
требованиями разд. 8.3 
ГОСТ Р ИСО 9001 

Выполнить 
лабораторную 

работу и 
составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 
основе  изученного 

теоретического 
материала и 
проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   
выполнения 

лабораторных 
работ. 

17. Идентифицировать 
функции по процессу 
«Выполнять функции 
высшего руковод-ства» в 
соответствии с 
требованиями разд. 5 
ГОСТ Р ИСО 9001. 

Выполнить 
лабораторную 

работу и 
составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 
основе  изученного 

теоретического 
материала и 
проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   
выполнения 

лабораторных 
работ. 

18. Основы 
автоматизированного 
управления 

Изучение 
теоретическог
о материала. 

3 Теоретический материал 
изучать с использованием 

основной и 

Текущий: 
фронтальный 

опрос 
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конфигурацией Подготовка к 
лабораторной 

работе 

дополнительной 
литературы 

19. Идентифицировать 

функции по процессу 

«Выполнять процессы 

жизненного цикла 

продукции» в соответ-

ствии с требованиями 

разд. 7 ГОСТ Р ИСО 

9001. 

Выполнить 
лабораторную 

работу и 
составить 

отчет. 

3 Отчет составить на 
основе  изученного 

теоретического 
материала и 
проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   
выполнения 

лабораторных 
работ. 

20. Оперативные и 

аналитические системы 

взаимоотношений с 

клиентами 

Изучение 
теоретическог
о материала. 
Подготовка к 
лабораторной 

работе 

3 Теоретический материал 

изучать с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

21. Идентифицировать 

функции по процессу 

«Выполнять процессы, 

связанные с 

потребителями» в 

соответствии с 

требованиями разд. 7.2 

ГОСТ Р ИСО 9001 

Выполнить 
лабораторную 

работу и 
составить 

отчет. 

2 Отчет составить на 
основе  изученного 

теоретического 
материала и 
проделанной 

лабораторной  работы. 

Проверка   
выполнения 

лабораторных 
работ. 

22. Подготовка к зачету Повторение 

и 

систематизац

ия материала 

за весь курс 

10 Использовать основную и 

дополнительную 

литературу, отчеты по 

лабораторным работам, 

зачет 

23. Итого по 2 семестру  36   

 

6.2.. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Идентифицировать функции по процессу «Проектировать и разрабатывать продукцию» в 

соответствии с требованиями разд. 7.3 ГОСТ Р ИСО 9001, определить материальные 

(информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием подходящей 

методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin Process 

Modeler. 

2. Идентифицировать функции по процессу «Закупать сырье и комплектующие» в 

соответствии с требованиями разд. 7.4 ГОСТ Р ИСО 9001, определить материальные 

(информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием подходящей 

методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin Process 

Modeler. 

3. Идентифицировать функции по процессу «Управлять оборудованием для мониторинга и 

измерений» в соответствии с требованиями разд. 7.6 ГОСТ Р ИСО 9001, определить 

материальные (информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием 

подходящей методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin 

Process Modeler. 

4. Идентифицировать функции по процессу «Выполнять мониторинг и измерения» в 

соответствии с требованиями разд. 8.2 ГОСТ Р ИСО 9001, определить материальные 

(информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием подходящей 
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методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin Process 

Modeler. 

5. Идентифицировать функции по процессу «Выполнять корректирующие действия» в 

соответствии с требованиями разд. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001, определить возможные 

материальные (информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием 

подходящей методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin 

Process Modeler. 

6. Идентифицировать функции по процессу «Выполнять предупреждающие действия» в 

соответствии с требованиями разд. 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001, определить возможные 

материальные (информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием 

подходящей методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin 

Process Modeler. 

7. Идентифицировать функции по процессу «Управлять несоответствующей продукцией» в 

соответствии с требованиями разд. 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001, определить возможные 

материальные (информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием 

подходящей методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin 

Process Modeler. 

8. Идентифицировать функции по процессу «Выполнять функции высшего руководства» в 

соответствии с требованиями разд. 5 ГОСТ Р ИСО 9001, определить возможные материальные 

(информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием подходящей 

методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin Process 

Modeler. 

9. Идентифицировать функции по процессу «Выполнять процессы жизненного цикла 

продукции» в соответствии с требованиями разд. 7 ГОСТ Р ИСО 9001, определить возможные 

материальные (информационные) потоки и изобразить модель процесса с использованием 

подходящей методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется выполнить в среде ERWin 

Process Modeler. 

10. Идентифицировать функции по процессу «Выполнять процессы, связанные с 

потребителями» в соответствии с требованиями разд. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001, определить 

возможные материальные (информационные) потоки и изобразить модель процесса с 

использованием подходящей методологии (IDEF0 или IDEF3). Проект рекомендуется 

выполнить в среде ERWin Process Modeler. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная: 

№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Смоленцев В.П., Мельников В.П. Схиртладзе 
А.Г. 
Управление системами и процессами: учебник 
для студ. высш. учеб. заведений; под ред. В.П. 
Мельникова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. – 336с. 

http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_12

021.pdf 

 

2. Бизнес-процессы: Регламентация и 
управление: Учебник /В.Г. Елиферов, В.В. 
Репин; Институт экономики и финансов 
"Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 
с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-16-001825-6.  

http://znanium.com/bookread.php?book=39

5912 

 

3. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление 
качеством: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2005.- 
212 с. 

https://studfiles.net/preview/1800142/page:28/ 

 

 б) дополнительная: 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_12021.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_12021.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_12021.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=395912
http://znanium.com/bookread.php?book=395912
https://studfiles.net/preview/1800142/page:28/
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4. Корпоративные информационные системы 
управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М. 
Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 
2010. - 464 с.: - Высшее образование. ISBN 
978-5-16-003860- 5.  

http://znanium.com/bookread.php?book=20

0583 

 

5. Окрепилов В.В. Управление качеством: 
Учебник для ВУЗов /2-е изд., доп. и перераб. 
СПб.: ОАО «Издательство «Наука», 2000, 
912 с. 

http://nashaucheba.ru/v33696/окрепилов_в.в._упра

вление_качеством 

 

 Периодические издания 

6 Журнал «Стандарты и качество» http://www.ria-stk.ru/ 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1.  Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/; 

3. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

https://минобрнауки.рф/. 

4. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус 

«Б», ауд. №315, 

(занятия 

лекционного, 

семинарского 

типа, групповых 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Лекционная аудитория, 

оснащенная комплексам ТСО. 

Проектор Panasonic PT-

LB55NTE XGA, 2500 ANSI Lm, 

2.6кг, WiFi, 1-07 

Экран настенный рулонный 

244x244 (W 236*236, 2510) MW 

FiberGlass, 1-10; 

Посадочные места на 32 

студента, рабочее место 

преподавателя. 

Microsoft Office Стандартный 2007, 

Version: 12.0.6612.1000, Publisher: 

Microsoft Corporation, 
 

Adobe Flash Player 24 ActiveX, Version: 

24.0.0.194, Publisher: 

Учебный корпус 

«Б», ауд. №108 

(занятия 

лекционного, 

семинарского 

типа, групповых 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Использование Internet – класса, 

оснащенного персональными 

компьютерами, 13 шт. IBM PC 

Pentium Intel Core i3. 

Adobe Flash Player 24 ActiveX, Version: 

24.0.0.194, Publisher: Adobe Systems 

Incorporated, Size: 18,9 MB 

Embarcadero RAD Studio 2010, Publisher: 

Embarcadero 

Google Chrome, Version: 55.0.2883.87, 

Publisher: Google Inc., Install date: 2016-

08-22 

MATLAB R2013a, Version: 8.1, Publisher: 

The MathWorks, Inc. 

http://znanium.com/bookread.php?book=200583
http://znanium.com/bookread.php?book=200583
http://nashaucheba.ru/v33696/окрепилов_в.в._управление_качеством
http://nashaucheba.ru/v33696/окрепилов_в.в._управление_качеством
http://www.ria-stk.ru/
http://vsegost.com/
http://www.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/м
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Microsoft Office Standard 2007, Version: 

12.0.6612.1000, Product key: GFBV4-

3QXPM-4BRWT-QJYFK-XB94D, Install 

date: 2014-09-29 

 


