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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: Формирование знаний, умений и навыков в деятельности, связанной 

с созданием, внедрением и актуализацией системы менеджмента качества на конкретном 

предприятии на основе требований стандартов ИСО 9000. 

Дисциплина нацелена на формирование ряда общих, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника согласно ООП по направлению подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование. 

- приобрести навыки по разработке, внедрению, интеграции и поддержанию в работоспособном 

состоянии систем менеджмента качества предприятия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- навыками по разработке, внедрению, интеграции и поддержанию в работоспособном 

состоянии систем менеджмента качества предприятия 

освоить компетенции: 

 ПК-1 Способен разрабатывать системы менеджмента качества машиностроительных 

предприятий. 

Код и содержание индикаторов компетенции:  

ИПК-1.1 Знает структуру и методы разработки систем менеджмента качества 

ИПК-1.2 Умеет анализировать процессы предприятия 

ИПК-1.3 Способен разрабатывать  системы менеджмента качества в условиях конкретного 

предприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана. Изучается в 1 семестре(ах) обучения  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах (практиках): 

средства и методы измерений и контроля, основы научных исследований, организации и 

планирования эксперимента, математическое моделирование процессов в оборудовании и 

производстве и др. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин 

(практик): методы создания и проектирования машин, системы автоматизированного 

проектирования, учебные и производственные практики и др. 

Задачи дисциплины:  

- дать знания о содержании основных версий стандартов менеджмента качества;  

- дать знания о перспективах и проблемах развития стандартов серии ИСО 9000;  

- приобрести навыки анализа текущей деятельности предприятия с целью выявления 

возможностей внедрения систем менеджмента качества;  

знать: 
- состав и содержание основных версий стандартов менеджмента качества; 

- перспективы и проблемы развития стандартов серии ИСО 9000 

уметь:  
- организовать командную работу на предприятии по решению проблем качества 

процессов всех видов деятельности 

- интегрировать системы менеджмента 

владеть: имеет практический опыт 
- навыками анализа текущей деятельности предприятия с целью выявления 

возможностей внедрения систем менеджмента качества 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36   

Лекции 18   

Практические занятия    

Лабораторные занятия 18   

Самостоятельная работа в часах 36   

Контроль 0   

Форма промежуточной аттестации Экзамен   

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия    

Лабораторные занятия 18   

Консультации    

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 36,35   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Раздел 1 Введение в 

систему менеджмента 

качества4 

20 10  10  

2 Раздел 2 Работа 

системы менеджмента 

качества 

16 8  8  

 Экзамен  36    36 

 Итого: 72 18  18 36 

 

5.2. Содержание 
Раздел 1 Введение в систему менеджмента качества4 

Основные термины и понятия. Назначение, цели и задачи систем качества. 
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Технико-экономический и юридический подход к обеспечению качества. Отечественный и 

зарубежный опыт разработки и применения систем качества. Роль семейства стандартов ИСО 

9000 в обеспечении качества и тенденции их совершенствования.  

Разработка программы по созданию системы менеджмента качества. Документация системы 

менеджмента качества.  

Раздел 2 Работа системы менеджмента качества 

Технология разработки и внедрения системы менеджмента качества. Сертификация и аудит 

системы менеджмента качества. Пути повышения уровня качества. Самооценка предприятия. 

Премии по качеству. Информационное обеспечение систем менеджмента качества. Место и 

роль системы менеджмента качества в интегрированной системе управления 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Раздел 1 Введение в 

систему 

менеджмента 

качества5 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

 СР выполняется с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

2 Раздел 2 Работа 

системы 

менеджмента 

качества 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

 СР выполняется с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Подготовка к 

экзамену 

(контроль) 

 36 СР выполняется с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы, ЭБС 

Экзамен 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 
 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным работам 

(практическим занятиям) по вопросам и заданиям, выданным преподавателям, подготовке 

курсовой работы или проекта, если это предусмотрено рабочей программой дисциплины 

проекта. 

Отчеты по лабораторным работам (практическим занятиям) должны быть оформлены с 

применением современных компьютерных технологий и программного обеспечения. Защита 

лабораторной работы проводится по результатам проверки отчета, самостоятельности, 

выполненного задания. Допуск студента к следующей работе возможен при получении 

положительной оценки при опросе на занятии и подготовке к лабораторной работе. 

По итогам освоения дисциплины проводится зачет (экзамен), целью которого является 

проверка освоенности дисциплины и сформированности компетенций. Зачет (экзамен) 

преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и защитивших все 

лабораторные (практические) работы. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 
Не предусмотрено 
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6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 
 

1. Стандарты ИСО 9000 как методическая база в обеспечении качества на предприятиях 

различного профиля 

2. Принципы формирования команды по созданию системы менеджмента качества 

3. Составление содержания основных документов системы менеджмента качества 

4. Технология разработки и внедрения систем менеджмента качества на предприятиях 

машиностроения 

5. Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества 

6. CALSтехнологии. Модель системы менеджмента 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
 

Выполнение КП (КР) – творческий и самостоятельный процесс, показывающий и 

формирующий умение студента самостоятельно ставить, решать задачи, работать с 

литературой, проводить исследования, делать выводы. Необходимо обязательное посещение 

консультаций, так как студент получает индивидуальное задание вначале семестра обучения. 

Использование компьютерных программ, применяемых в курсовом проекте (курсовой 

работе), позволяет интенсифицировать процесс обучения, наглядно представлять результаты, 

моделировать конструкцию механизмов. Использование данных методов позволит развить 

творческие способности, самостоятельность студентов, ставить и решать конкретные 

практические задачи. 

Для организации самостоятельной работы студентов рекомендуется использование 

литературы и Internet-ресурсов, электронных учебников и специализированного программного 

обеспечения в процессе выполнения КП (КР), согласно перечню разделов 7, 8. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

 Основная литература: 

1. Вдовин, С. М.Система менеджмента качества организации[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Вдовин С.М., Салимова Т.А., Бирюкова Л.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 299 с.// 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.  

2. Михеева, Е. Н.Управление качеством[Электронный ресурс] : учебник / Михеева Е.Н., 

Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с.// ZNANIUM.COM : 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, 

ограниченный. – Загл. с экрана.  

3. Басовский, Л. Е.Управление качеством[Электронный ресурс] : учебник / Басовский Л.Е., 

Протасьев В.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 231 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.  

7.2 Дополнительная литература  

1. Капустенко, И.С.Менеджмент качества : учебное пособие для вузов / И. С. Капустенко, Г. И. 

Коноплева. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос.техн.ун-та, 2017. - 

143с.  

2. Управление качеством в машиностроении : учебное пособие для вузов / А. Ф. Гумеров, А. Г. 

Схиртладзе, В. А. Гречишников и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: Изд-во ТНТ, 

2011; 2010. - 168с.  

3. Петровский, Э.А.Квалиметрия в управлении качеством технологических машин : учебник для 

вузов / Э. А. Петровский. - Старый Оскол: Изд-во ТНТ, 2017. - 248с 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 

3. http://fsapr2000.ru – российский интернет-форум пользователей и разработчиков САПР и 

IT-технологий в проектировании и производстве. 

4. edu.ascon.ru. 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань». 

2. ЭБС «Университетская библиотека online». 

3. ЭБС «Znanium.com». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Б-315, лекционная аудитория, ПК, проектор, посадочные места. 

Б-108, лабораторный класс, 50 кв. м., ПК (в комплекте) с подключением к сети Internet: 

монитор 23,6" Wide Acer V243H, с/блок Proxima MC 852 (15 шт.), посадочные места. 

 

Необходимое программное обеспечение: 

Autodesk Inventor; Компас-3D; MatchCAD; Microsoft Internet Explorer; Microsoft Office. 

http://fsapr2000.ru/

