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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков в сфере управления качеством, 

обучения основам создания конкурентоспособных производств, освоение методов оптимизации 

производственных процессов, учитывая требования потребителя. 

Задачи дисциплины: 

− Знакомство учащихся с современными подходами к организации производства, с 

методами обеспечения качества и развития производственных систем, методов взаимодействия 

с потребителем.  

− Изучение концепции бережливого производства.  

− Изучение проблем обучения персонала, его развития, получение опыта командной 

работы, организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений;  

− Изучение инструментов бережливого производства. 

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 оборудования  

ПК-3 Способен исследовать, анализировать, проектировать, внедрять, совершенствовать 

процессы и производственные системы при производстве технологического оборудования. 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ИПК-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 
ИПК-3.1 Способен проводить исследования и анализ процессов предприятия и 

производственных систем. 

ИПК-3.2 Умеет проектировать, совершенствовать и внедрять, новые процессы 

предприятия и производственные системы. 

ИПК-3.2 Владеет методами проектирования процессов на предприятии 

знать:  

 основные этапы производственного процесса;  

 понятия такта производства и потока добавленной ценности;  

 основные инструменты бережливого производства;  

уметь:  

 определять основные параметры производственного потока,; 

  организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнительские 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ;  

 выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства.  

владеть:  

 навыками создания системы менеджмента качества на предприятии, оценки 

экономической эффективности производственных процессов;  

 навыками организации работы по совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий и их элементов, а также производственных процессов, по разработке 

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем 

управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов 

  опытом организации развития и повышения научно-технических знаний членов 

трудового коллектива. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
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части учебного плана. Изучается в 1 семестре(ах) обучения.  

Изучение дисциплины основывается на полученных в ходе обучения в бакалавриата 

знаниях и на знаниях получаемых в ходе изучения сопутствующих дисциплин: Новые 

конструкционные материалы, Компьютерные технологии в машиностроении, Основы научных 

исследований, организации и планирования эксперимента, Автоматизированные методы 

управления качеством и др.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин 

(практик): учебные и производственные практики, научно-исследовательская работа, Маркетинг 

и внедрение наукоемких технологий, Прикладные аспекты внедрения систем управления 

качеством и др. 

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 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 126 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Лекции 36 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 18 

Консультации 1,8 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты 4 

Всего 59,8 

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

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел

ьная работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Понятия производственного процесса, 

структура производства, структура 

производственных затрат  

10 2   2 6 

 Способы внедрения инноваций 8 2   6 

 Принципы Lean production 10 2  2 6 

 Поток создание ценностей, потери в 

производственном процессе. 

9 2  1 6 

 Методы выявления потерь в 

производственном процессе 

9 2  1 6 
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 Реинжиниринг бизнес-процессов, методы его 

реализации 

12 4  2 6 

 Эффективности процесса, методы 

определения 

12 4  2 6 

 Описание процессов, картирование потоков 

создания ценностей 

10 4   6 

 Методы определения показателей процессов и 

инструменты диагностики процессов 

12 4  2 6 

 Инструменты Lean: Система «точно вовремя» 10 2  2 6 

 Канбан 8 2  2 4 

 Автономизация процессов, защита от ошибок 7 2  1 4 

 Быстрая переналадка, Total Productive 

Maintenance, 5S 

7 2  1 4 

 Философия оптимизации производственной 

системы 

2 2   4 

 КП     30 

 Зачет     20 

 Итого: 180 36  18 126 

 

5.2. Содержание: 
− Понятия производственного процесса, структура производства, структура 

производственных затрат  

− Способы внедрения инноваций  

− Принципы Lean production  

− Поток создание ценностей, потери в производственном процессе.  

− Методы выявления потерь в производственном процессе  

− Реинжиниринг бизнес-процессов, методы его реализации  

− Эффективности процесса, методы определения  

− Описание процессов, картирование потоков создания ценностей  

− Методы определения показателей процессов и инструменты диагностики 

процессов. Инструменты Lean: Система «точно вовремя»  

− Канбан  

− Автономизация процессов, защита от ошибок Быстрая переналадка, Total 

Productive Maintenance, 5S  

− Философия оптимизации производственной системы 

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. Понятия 

производственного 

процесса, структура 

производства, 

структура 

производственных 

затрат  

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Способы внедрения 

инноваций 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Принципы Lean 

production 

Подготовка к 

лабораторным 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

Текущий опрос, 

защита 
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Самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным работам 

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

курсового проекта. Лабораторные работы могут проводиться путем изучения реальных 

производственных процессов во время самостоятельной работы, в таких случаях аудиторная 

работа посвящена анализу полученного материала. Защита лабораторной работы проводится по 

результатам проверки отчетов, оценки самостоятельности, выполненного задания. По итогам 

освоения дисциплины проводится зачет, целью которого является проверка освоенности 

дисциплины и сформированности компетенций. Зачет проводится для студентов, успешно 

освоивших дисциплину и защитивших все лабораторные (практические) работы и 

работам и дополнительной 

литературы, ЭБС 

лабораторных 

работ 

2. Поток создание 

ценностей, потери в 

производственном 

процессе. 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

… Методы выявления 

потерь в 

производственном 

процессе 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Реинжиниринг бизнес-

процессов, методы его 

реализации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Эффективности 

процесса, методы 

определения 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Описание процессов, 

картирование потоков 

создания ценностей 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Методы определения 

показателей процессов 

и инструменты 

диагностики процессов 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Инструменты Lean: 

Система «точно 

вовремя» 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Канбан Подготовка к 

лабораторным 

работам 

4 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Автономизация 

процессов, защита от 

ошибок 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

4 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Выполнение КП    30 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Защита КП 

 Подготовка к зачету    10 СР выполняется с 

использованием основной 

и дополнительной 

литературы, ЭБС 

Зачет 
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выполнивших курсовой проект. Курсовой проект заключается в разработке командного проекта 

на тему связанную с бережливым производством. 

6.2. Тематика и задания для практических занятий не предусмотрено 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
1. Знакомство с производственными процессами 

 2. Схематизация производственного процесса, определение потерь производственного 

процесса  

3. Карта производственного потока, поток создания ценности.  

4. Инструменты диагностирования процессов предприятия с точки зрения определения их 

эффективности  

5. Внедрение канбан в производственный процесс  

6. Система Just in Time/  

7. 5S – инструмент бережливого производства.  

8. Управление коллективом и его обучение. (деловая игра). 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  
Выполнение КП – творческий процесс, показывающий и формирующий умение 

студентов ставить, решать задачи, работать с литературой, проводить исследования, делать 

выводы. Курсовой проект выполняется в командной форме. Необходимо обязательное 

посещение консультаций, так как студент получает индивидуальное задание вначале семестра 

обучения. Использование компьютерных программ, применяемых в курсовом проекте, 

позволяет интенсифицировать процесс обучения, наглядно представлять результаты, 

моделировать. 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, согласно перечню разделов. При выполнении данного курсового 

проекта необходимо разработать тренажер, имитацию производственного процесса, 

позволяющий внедрить принципы бережливого производства, использовать другие 

инструменты бережливого производства. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Управление качеством в машиностроении : учеб. пособие для вузов напр. "Констр.- 

технолог. обеспеч. маш.-строит. производств" / А. Ф. Гумеров [и др.]. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2011; 2010. - 168 с.: рис. - ISBN 978-5-94178-172-0 

2. Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производителя / Пер. с 

англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005, 525 с. 

3. Слак Найджел, Чеймберс Стюарт, Джонсбон Стюорт. Организация, планирование и 

проектирование производства. Операционный менеджмент. Пер. с. 5-го англ. Изд.- М.: 

ИНФРА-М, 2010. –XXVI, 790 с. 

4. Федюкин, В. К. Управление качеством производственных процессов : учеб.пособие для 

вузов / В. К. Федюкин. - Москва :Кнорус, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00853-9 

Дополнительная литература 

1.  Ефимов, В. В. Средства и методы управления качеством : учеб.пособие / В. В. Ефимов. - 

Москва :Кнорус, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-406-01831-6 

2. Тепман, Л.Н. Управление качеством: учебное пособие для студентов вузов / Л.Н. 

Тепман ; под ред. В.А. Швандар. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01274-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450 

3. 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.: 60x84 1/16 ISBN 

978-5-394-01078-1 http://znanium.com/catalog/product/336613 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450
http://znanium.com/catalog/product/336613
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4.  Зайцев, Г. Н. Управление качеством в процессе производства [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Зайцев Г.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с.: 60x88 

1/16. - (Высшее образование:Магистратура) (Обложка) ISBN 978-5-369-01501-8 

http://znanium.com/catalog/product/515522 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы:  

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

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

https://минобрнауки.рф/м.  

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

 

Электронные библиотечные системы:  

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименовани

е 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятель

ной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Лекционная 

аудитория Б- 

корп., ауд. 

315 

Видео презентационное 

оборудование, 

персональный компьютер, 

проектор в комплекте с 

экраном, рабочая доска. 
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:  

Аудитория 

Б-корп., ауд. 

108 

Персональные 

компьютеры 

13 посадочных мест, 

принтер 

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 

Microsoft Office Standard 2007, Version: 

12.0.6612.1000, Product key: GFBV4-

3QXPM-4BRWT-QJYFK-XB94D, Install 

date: 2014-09-29 

 

http://www.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/м
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

