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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного системного представления об 
управлении качеством проекта, продукции, услуг, работ, а так же деятельности отечественных 
предприятий и организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование ряда общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускника согласно ООП по направлению подготовки .  

В задачи дисциплины входят: ознакомление с системой управления качеством проектов и 
программ; ознакомление с элементами контроля качества проектов и программ; ознакомление с 
процессом планирования качества проектов и программ; ознакомление с особенностями 
профессиональной деятельности специалистов в области управления качеством проектов в Российской 
Федерации; формирование базовых навыков работы в команде в ходе управления качеством проектов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: понятие «качество» в контексте проектного менеджмента; этапы эволюции управления 

качеством и основные концепции в данной области; основные подходы к планированию качества 
проекта; основные инструменты контроля качества проекта; основные методы обеспечения качества 
проекта;  

уметь: осуществлять планирование качества проекта на основе различных подходов; 
проводить мероприятия по контролю качества проекта и анализировать основные причины 
недостижения требуемого качества; планировать мероприятия по обеспечению качества проекта;  

владеть: навыками поиска, обобщения и анализа информации, формулировки цели и выбора 
путей ее достижения; работы в команде; самоорганизации рабочего времени, рационального 
распределения ресурсов; практического пользования программных продуктов. 

освоить компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 
методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
решений (ПК-7); 

 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 
технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 
междисциплинарными проектами (ПК-17) 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной для освоения. 
Изучается в 7, 8 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на полученных в ходе обучения в школе знаниях и 
на знаниях, получаемых в ходе изучения сопутствующих дисциплин: Введение в 
специальность. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин 
(практик): учебные и производственные практики, научно-исследовательская работа, Средства и 
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методы управления качеством, Управление процессами, Управление качеством в 
производственно-технических системах и др. 
 

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 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 64 

ИКР 8 

Форма промежуточной аттестации зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Консультации 4 

Зачет/зачеты 0,5 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 4,5 

 

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 КП. Проект в области систем 
управления качеством 

64    60 

 Зачет 4    4 

 ИКР 8     

 Итого: 72    64 

 

5.2. Содержание 

1. Онтология понятия «качество». 
Понятие «Качество» и связанные с ним понятия, развитие понятий.  
2. История методов управления качеством. 
История методов управления качеством, основные этапы развития от древних времен, до 

наших дней. 
3. Промышленные революции. 

Промышленная революция. Понятие, этапы. 
4. Система Тейлора 

5. Системы управления качеством 30-40 годов 20 века. 
Контрольные карты Шухарта. Статистические методы управления качеством. 
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6. Тотальный контроль качества. 7 инструментов контроля качества 

7. Стандарты в области качества 

8. Тотальное управление качеством 

9. Развитие стандартов в области качества и взаимосвязанных систем менеджмента  

10. Обзор cтандарта ИСО 9000 

11. Обзор и развитие стандарта ИСО 9001 

12. История развития и своеобразие японских методов управления качеством  

13. Отраслевые стандарты в области качества 

 

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  

Проект в области 

систем 

управления 

качеством 

Выполнение КП 60 СР выполняется с 
использованием 
основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 
защита КП 

 Подготовка к 
зачету 

 4 СР выполняется с 
использованием 
основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Зачет 

   64   

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

Самостоятельная работа заключается в освоении курса и выполнение КП по заданиям, 
выданным преподавателям. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

Основная литература 
1 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 

 

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 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 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 

 

http://znanium.com/catalog/product/515522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450
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2 Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производителя / Пер. 
с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005, 525 с. 

 

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 

 

4 Ефимов, В. В. Средства и методы управления качеством : учеб.пособие / В. В. 
Ефимов. - Москва :Кнорус, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-406-01831-6 

 

5 Деминг, У.Э., Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и 
процессами / У. Эдвард Деминг — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С.46 

 

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 «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные аудитории Б–106 и Б–315 на 36 посадочных мест каждая, оснащенные 
аудиовизуальными средствами, используются для лекций, практических занятий, проведения 
семинаров и конференций, групповых консультаций, промежуточного и итогового контроля.  

Компьютерные классы Б–108 и Б–302 (13 и 11 компьютеров соответственно), 
объединенные в локальные сети и имеющие доступ к глобальной сети Internet, используются 
для проведения лабораторных работ, практических занятий, групповых консультаций, курсового 
и дипломного проектирования. Все компьютеры работают под управлением операционной 
системы MS Windows 7 и на них установлено программное обеспечение, необходимое для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

http://znanium.com/catalog/product/336613
http://www.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/м
http://vsegost.com/

