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1. обшие положения

1.1. I{ель учебной дIIсциплины - расширение и уг,тубление знаний в области
теоретических ocrIoB обеспечсния качества. ознакомление с отечественным и ЗаРУбеЖНЬТМ

опьIтом управления качестl]ом продукции, изучение систем управления качеством, факторов,
влияющих на их фуrжционирование и развитие, а также показателей оценки и контРОJlя

деятельности таких систем.
В rrроцессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие

общепрофессиоЕilльные компе,[енции :

- способtIосгь следовать метрологическим HopMatM и пр!шилаN{, выполЕять требования
национаJIыlьrх и междупародных стандартов в области профессиона,rьной деятельности
(ОПК-8);

- способIIосL,l, испоJlьзовать приIlципы системы менеджмента качества (ОПК-9).
1.2. Залачп учебной лIlсцIlплItны:

- изучение теоретических основ обеспечения качества и управления качеством продукции
и технологических процессов;

- изучеlIие с,l,андартов и j(ругих нормативньIх док},ментов по оценке контроJIя качества и
сертификаltии продукции.

- формироваlrие умений осуществJIять контроль качества продукции.
1.3. ПрсдпIстом изучсIIпrI дисцпплины являются следующие объекты:

- основы измерения и контроля в металлургии;

- нормативllая локу]\{ентация по оценке коlrтроля качества и сертификаuии продукции;

- орга изация измерений и контроля в метмлургии;

- методы и средства измерений и кон tроля геометрических, химических и физических
величиIl.
1.4. Мссто 1,чсбной дисIlиплrtны в структуре образовательной программы
fiисrlиrt.пиtltt кУправлеItие качеством) относится к дисциплиЕам по выбору Блока 1 (Б1).

!исциплины (пIo;1yrltr).

В таб.,tице 1 .1 привелеItы прелшествуIощие и последующие дисциплины, направленЕые
на формироваlrис компеr,еrrций. заявлеllllых в пункте 1.l .

Таблица 1.1 - ЛисциrtлиIlы, Ilап сtIные lla \l ование компетенции
I Ia II rtcl t oBalr II с
Iio}llIc гelllllIrt

обlrtеп () ессII()IIаJlьные Ko}tпeTeIlItllIt
Способttость следовать
метрологическим нормам и
правилаNI, выполнять
требования Ilациоl Iilл1,1lых и

международных стандартов в

области профессиона.ltьной
деятельности
способllость использовать
принципы системы
мепеджllеIIта качества

Пос"педующие
дисциплины (группы

дttсцип,пин

Прелшествующие
дисциплины

Код

Компьютерная
графика
Метрология,
стандартизация и
сер,гификация

Организация
производства
Управление персона,llом
Экспертиза
метzrллопродукции

опк-8

Организация
производства
Теория термической
об бо,гки

опк_9

)

I

I

ll



2. Перечеllь плаппруеýtых результатов обучепия по дцсциплине, соотнесённых
с пJrаrtируемымIr резульl,атами освоенпя образовательной программы

В рсзультате изучеIIIIя дисциплины обучающийся должен освоить части указанньrх в

пункте 1.1 компетенцлй и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения:
Зrrаr-ь:

- цели. задачи и облас,ги llримеlIения методов управления качеством продукции;

- методы и приёмы измерсния и коllтроля продукции;

- приIIципы менеджмента качества в профессиональной деятельности;

- метрологические нормы и праl]ила. требования Еациональных и международньtх
стаItдартов в областll профессиона.rьной деятельности;

- норNIативIlо-правовос обеспечение контролякачествапродукции.
YMcтbl

- испоJIьзовать стандарты ISO серии 9000 и другие нормативные документы при оцеfiке
качества и сертификации пролукltии;

- использовать принципы п,tенеджNlента качества в профессиональной деятельности;
- выпол}Iять разработку NIетодик измерения и контроля продукции на базе стандартов ISO

серии 9000.

УчебIrая дисциплина обеспечиваеt, расширение и углубление частей компетенций ОПК-
8, опк-9.

2.1. lцс цIllLiIIIIIa lI1l,I l{1l ,а Ko}lllel,€HцIlll оПК-8

ооJlас,l,и п ссиональной деятельности
Форпrу",lировка дпсциплинарной части компетенции

Способнос,гь вь]Iтолняl,ь требования национаJIьньD( и международных
стаIIдартов в области управления качеством на металлургическом

оIiзl}одствс

e()ol]aII llя к Ko]!I llcl-el ггrIо;lI с()с l:lR ч2lс I II Ko}r Ite I,eH rlпlr ()ПК-8.Б1 07.2

l IеречсtIь KONIlIolIelI l olt

Знает:

- цели, заl(ачи и область tlрименения
методов управления качсстt]ом
продукции;

- метрологические нормы и llравила,
требоваtIия наIlиоIIальных и
международных стандар,гов в области
профессиопальной деятелыtости;

- нормативно-правовое обеспечение
контроля качества продукции.

Умеет:
- использовать стандарты ISO серии 9000

и другие лIормативные документы lIри
оценке качсстI}а и сертиdlикации
продукtlии.

litl_r
oIIK_lJ

4

Кол
опк-8.Бl.дв.07.2

Виды учебной
работы

(--Jre. tс,гва оllенки

Лекции.
самостоятельная
работа студентов по
изучению
теоретического
материала и по
подготовке к экзамену

11рактические занятия.
самостоятельная
работа студентов по
изучению
теоретического
материала и по
подготовке к экзамену

Тестовые вопросы для
текущего контроля.
Вопросы к экзамену

Формулировка компетенции
Спtlсобность сJIедовать метрологическим нормам и правилzlri.l,
выпоJlIlять требования национальных и международных стандартов в

I

]

С)тчёты по
практическим
занятиям.

I Bonpo.o, к экзамену



2.2. .{ltсцlltr.-lIrпа II il,I Kil il Ko}Iltc]-eIl lIlIIl оПК-9

Форму;lпровка дисциплшнарной части компетенции
Способность использовать принципы системы менеджмента качества в

металJlургическо]!I производстве

Kojl
опк-9.I;l.лв.07.2

сбоваllltя к ко j}IпcTcl tTlIo}ll, сос I ав частIl компетенции ОПК-9.Бl.ДВ.07.2

Псречснь KoirrпOlleIl rов

Знает:
- методы и приемы измерения и

контроля продукции;
- принциllы мснеджмента Kat{ecTBa в

профессиональной деятелыrости.

Умеет:
- использовать принципы меIlеджмента

качес] B:l в профессионал ы lой
деятельIiост!I;

- выполня,гьразрабоr,ку ltеl,tlдик
измерения и кон,гроля Ilролукции IIа

базе стаttдар,гов lSO серии 9000.

Kolr
oIlI(-9

Формулировка компетенции
Способность использовать принципы системы менеджмента качества

Средства оценкиВилы учсбной
работы

Тестовые вопросы дJui
текущего контроля.
Вопросы к экзамену

отчёты по
практическим
заIlятиям.
Вопросы к экзамену

Лекции,
Практические занятия.
самостоятельная
работа студентов по
изучению
,георетического

материarла и по
подго,tовке к экзамену

Практические занятия.
самостоятельная
работа студентов по
изучению
теоретического
материала и по
подготовке к экзамену

5
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I
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3. Струкryра и модульное содержание учебной дисцип.lIины по видам и формам учебной работы

Объём дисциплины в зачётltых единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, вьцеленных tla контактную работу обучающихся
преподавателем (по видам учебных занятий) и на сilNrостоя,гельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1, 3.2.

с

л I I,t
"l 

I' кср

=Е_э
ср

rIac. зЕ

Номера и
на Iillt снов aIl I{e

раздеJIа
дIlсцllплllIIы

l}ceI,()

I IorIep п IIaIIirtelroBaHlIe те}tы дllсцIIIuIllIlы
коIIтактII:lя абоr,ir

Ko.,llt.lcc,I,1ltl rI2lc(}B Il вll..Iы ,lаllяr llii
А1!llrr,орIIая

] ]Введеltие 1

l ?
l

I

I

I

() ] .{ 7,5

l 2, JТема 2. OlleHKa качества пролукции l

l l
l 2 -)

6,5 1 2| l0,5 ll 1,1,5 0,402

1 l 2 )

6,5 2 4 0 5 1 l0,5

1 1 2 J

l 2

Тепtа.1. Мсж,,1унаро,цIIыс сl,ан/l(ар,гы серии IS0 900() IIо

сlбеспсчеrtик,l КII и YKI I

Тема 5, Порядок рiвработки, внедрения и обеспечения

Тема 6. ЭкономическfuI оценка эффективности

Тема 7. ПроцсссIIый и системный подхсlлы

нкциони вания систем менеджмента качесl,ва

ваI{ия систем ы качсстванкциони

Раздел 2.

Построение системы
качества

9,5 5 1 l9,5 0,5420 5 l0

Mo;t 2

И,гого по модулю:

7 1 6 4 llтема 8. Сr,атистические ме,годы оценки качества
пролукции. Сущнос,гь статистических метоJIов

3,5 0,5 4 ],5тема 9. Статистический анализ точности и стабильности
технологических процессов и качества IIродукции

1J 1Тема l 0. Статистическое регулирование
технологического процесса

3,5 l 2 0 5 4 7,5
Тема l l , Статистические методы приемочного контроля
качества продукции

l l l 2Тема 12. Сертификация и защита прав потребителей

Раздел 3.

статистические
методы управления
качеством
продукции

Мол 3

3.1. очная (} ма об tIсIIIlя

Тема l . Основы управления качеством продукции з,5

'Геьrа 3, Иrrсr,румен,гы чпрau}-rсIlия Ka.Iec,l-BoM 11ролукции

И,Lоl,о l ltl пlо .lII{):

Мол 1 Раздел l .

основные понятия и
инструмен],ы

управления
качествоi\I

Тр1,1tоёлrкrlс гь, 
I

| Номер

l 
)'Iсбtlог0

l[,одуля

I

IU..,o I

I

I

I

I

l I

l

l

l

I

l

llI )

lll I

l 12l
I

4 ]



Тема l3. Международные организации и зарубежный
опыт в области Укп 1 I 1 2

заключение 1 ] 1

ll,rol tl tttl пr ",Iю: 20 7 12 1 l8 38 1,056
')кза[rеll

2 36 зб
36
lOli з

l

З.2. С).rrltl-з:rоч t l ая illa 0б tIclIII яо

Ko"llr.rccTBo rlacoB Il вItды заlIятllI-t Трулоёмкость,
I}ceI,0

I}cclrl jI IIt jI I,

:-
(]р

]Il

0.5 0.5

l 0.5 0.5 6 1

0.5

Тема l. Основы управления качеством пролукции

Ввсдение

05 0.5 J J ]Тема 2. Оценка качества продукции

0.5 J J 5Тема З. Инструменты уIIравлсния качеством продукции

0,402z,5 2 0,5 12 1,1,5И,гоl,о llrl NtоllуJIю:

Ilопrер r,елtы дlrсцIIIlJI ll II ы

Мод l

коlI,I,:lк,гIlilя rrбоr,l
Аулlr,горltая

Раздел l .

основные понятия и
инструменты
управления
качеством

0,5 -) 5
Тема 4. Международные стан.царты серии ISO 9000 по
обеспечению Кп и Укп

0.5 () ) 6J 1Тема 5. Порядок разработки, внедрения и обесrIечения

функционирования систем менеджмента качества

3,505 0.5 J
Тема 6. ЭкономическбI oueHKa эффективности

функционирования сисl,ем ы качества
0,5 0,5 J з,5цессный и сис-гемный подходыТема 7. Про

Раздел 2.

Построение системы
качества

.t,5 2 2 0,5 l5 l9,5 0.542ИтоI,о tro мо .Iю:

Mo.rt 2

4 5 0 5 4 6 l0,5Тема 8. Статистические методы оценки качества
ость ста,l,ис,|,ических методовкции. С

9з 0,5 2 0,5 6
тема 9, Сr,атистический анализ точности и стабильности
технологических процессов и качества продукции

Раздел З,

статистические
методы управления
качеством продукц

Мод 3

7

Il

I

И,гого за ccMecTrr: ] 36

] 
'' 

un,.n
lччсбного

| 

'rool,n"
l 

"onn"n" 
ра]Jlсла i

| л,,"rtrп,"r,,,,, 
1

I

tIac.
ll

кср 
l

l

I

l

l

I

I

9|

I

I

0,5] l l l

0.5 I

I

l

l



Тема l 0. Статистическое регулирование
технологического процесса

l ) 0,5 1 6 ],5

Тема l l. Статистические методы приемочного контроля
качсс,l,ва llроllукl\ии

l () 5 n5 6 7

Тема l2. Сертификация и защита прав потребителей 0.5 () s 2 )ý
Тема 1З. Межлународные организации и зарубежный
опыт в области Укп

п5 ().5 l l )

заключеltие
итого llo iuo .rIlo: l1 з 7 l 21 зli 1,056

II ();lI llIIая il,|"l,ccTalIllя: Э кзапrеп зб l
Итого за celtecl,p: ltl 7 9 z зб 5,1 l ()li з
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3.3. l l еIIь l,e}l п aK,I IlliccKItI }aHrI,1,ItII

3.4. lIеречепь тепl .п:rбораторнr,rх работ
Лабораторные работы не предуомотрены.

l lolrep теiuы
лllсцIillлIllIы

IIaIl;rtcIlotratIrre r,емы практического заня,I,ия

1 1

Изучение стандартов ISO серии 9000 - основных документов по
те миноJlогии в области УКП

2. ]

8

Порядок разработки, внедрения и обеспечения функционирования
системы MeHe-fжIletlTa качества в металлургической

J
С,t,атистические методы оценки качества продукции
мс,галлургического предприятия

4 Построеttие диаграммы Исикавы и Парето

) с,гатистический ана,rиз точности и стабильности технологических
иятияпроцессоl] и качества продукции метtl,,lлургического

6 l0 Статистическое регулирование технологrческого процесса

7 ll Сr,атисти.rеские методы приемочного KoHTpoJUI качества
N[с,гzrллургической продукции

лlь

п.п.

|промышлснност]r
I

8

9|



4. Меr,одrlческIlе указаlIия д",lя обучающихся по изучению дисцпплины

Изу,lение :IисцlIплины осуrr(ествjlяе,гся в течение одного семестра,
Прu из},чеltllll дtlсципJlиIIы <Управление качеством) студентам целеСООбРаЗНО

выполнять с-цедуIощltе реко}tендации :

1. rtриступая к и:JучениIо даItttой дисциплины, необходимо повторить основные
положения lIредыдущих д!Iсциплин: <Компьютерная графика>, кМетрология, стандартизация и
сертификаrtия>;

2, изучение курса лолжно вестись систематически и сопровождаться составлеНИеМ
подробногtl конспекта; в коIIспект рекомен]1уется включать все виды уrебной работы: лекции,
саý.{остояте"Iьнуtl прорабо,гку учебlrиков и реко]!Iендуемых источников;

3. гtос;rе изучеIIия какого-либо раздела по учебнику или конспектным материмaм
рекомендусl,ся по паtIяти ]]оспроизвес,ги ос]Iовные термины, определения, поtLятия раздела;

4. особое B}II{}IaHl{e следуег уде-IIить выполнению заданий на практических занятиях,
поскольку :rго сtlособс,гвует лучшсму поI{иIIаIIиIо и закреплению георетических знаний; перед
выполненисм даЕ}lьtх ви,лов работ рекомепдуется изучить необходимый теоретический
материzrл;

5. tзся ,l,еN{атика l}опросов. изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподаваl,елем, и}I же дallо,I,ся ис,IочlIики (в первую очередь вновь изданные в периодическоЙ
научной ли гературе) для более детi1,1ыlоl,о Ilонимания вопросов, озвriенных на лекции.

4.1.'l'eпra,t,rlKa лля cll}rocтorlTe"llbtlo1,o rIзучения дисциплины
Теllа 1. OcrroBr,t },tIрав"тIеIIrIя Karlcc,,RoM продукции.
Классики ]\IеIIеджNIеIIта KatIecTBa, <I{епнм реакция) Э..Щеминга. Щиклическм модель

управления качествоIt PI)SA. Спирапь !яtурана. 14 принuипов Кросби. Программа кНоль
дефектов>.

Метсlдология и терминология управления качеством. Рекомендации международных
стандартов ISO 9000 по обеспе,lениIо качества. Стандарты ISO серии 9000 - основные
документы по термиIIологлIлI в области УКГl.

Тспrа 2. OtlerIKa качсства IIролукцIlll.
Катсгория уtIравлеlIIiя качество}1, Функции управления. Методы и средства управления.

Условия со Itpei\IctlHoгo меI{е;(жменl,а Kal{t:cl ва, Сушность оценки КП; номенклатура пОКаЗаТеЛей

качества; Nlстоды ана-.Iиза факторов, вJlияющих на покrLзатели КПi методы оценки уровня КП.
Telra 3. Иllсr,рl,пrсltты упраRлеIrrля качеством продукции.
Классификацttя инструмен,l,ов. Семь простых и семь новых инструментов. Индексы

пригодIlос1,II и воспроизво.r(и]\{ости процссса. Область, методика и особенности применеНиЯ.

TeMa,l. Mcrri/lyllapo,ltllыc c,lalt]lapTы сории ISO 9000 по обеспечению КП и УКП
Упрlвлепие качес1I]ом Ita ()снове стандартов серии ISO 9000. Содержание стандартов.

Основные ilринIlипы ),lIрalI]ления качестI]оýr.

Тепrа 5. Ilорялок разрабо,I кп, вIrелреrllля и обеспечения функчиопированпя систем
менеджDtсIlта качес,I,rtа

Разработка cIIcl,elt IIеliедж}lента качества (СМК) на предприятиях, принятие решения о

создании ('МК. I'азрабоr ка п-цана графика создания СМК и распределение ответственнОСТИ.

Определенttс фуlrкчIrri и заjlач по]lразде'ltеltий в создании СМК. flокументация СМК. СОСТаВ И

порядок рiврабо,гкrr. I)азработка руководства по качеству. Внедрение СМК, Обеспечение

функчиони poBalr ия СМК. ВIlутренrlий ау,чи г СМК, Совершенствование СМК.
Тепlа 6. Экtlttоtr ltчсскаrl оцсltкil эффективности фупкчионирования системы

качества
экоtIоми.tескllя ortclrka эффсктивlIос,I и (lункчионирования системы качества. Затраты на

качество.
Tculr 7. ПpoltcccH1,1l"t lt cttc l ctlllыii lIодхолы.
Проltессн1,Ili lIojlxojl. Моле_rlь сисlеNlы Ntепеджмента качества, основаннОЙ На ПРОЦеССНОМ

подходе. |)тапы яttl,знеllIIого цliкла продукции. Систелrный подход. ВиДЫ ПРОЦеССОВ.

управленчсские проllессы_ оснtlвtrые lrроItессы. Вспомогательные процессы. Основные
способы описанI{я l]pOlleccol}. Карr,ы процеосоtз. Блок-схемы. SАDТ-диаграммы. Квалигра1,1мы.

l0



Тема 8. Ст:tтистl1.1ескис меT,оды оценки качества продукции. Сущность
статистических матодов.

Осltовополагаrощис стандарты. ГIрименение метода проверки статистическlтх гипОтеЗ

для управления KaltecTBoII прод),кции. Классификаuия статистических методов уПРаВЛеНИJI
качеством продукции и обlrасть их IIриме}Iения. Типовые задачи и методы их решениlI.

тема 9. Ста,гисt,lrческиii апализ точности и стабильности технологическпх
процессов lt Karrec1,1]a продукциIr.

ОсtlовополагаIощие стандарты. I{ель и порядок проведения статистического alнtlлиза

точности и стабилыtости. Аllа,,lиз и интерIlретация результатов.
Тепrа l0. Стаr,rtстrtческое реryлированI|е технологпческого процесса.
Осноllополагаtощие стандарты. I{ель и порядок проведения статистического

регулироваItия. Коtlr,ролыtая карта и Ilx виды для статистического регулирования. Правила
построения коIlTрольных карт. Особепности статистического регулирования при

количествеrIItой и аJIь,l,ернаl,ивной оцеltке качес] ва продукции.
ТепIа ll. Cl,aтrrcтll.recKlte }tетоды прпемочного коЕтроля качествд продукции.
Осtlсlвопо;Iагаtощие стандарты. IIонятия и определения. Классификация методов

статистического приемоllllого коllтроjlя. Ответственность за качество продукции. Щель и
порядок проведсния с,гатисl,ическоt,о Ilрие]\{оtпlого контроля. Планы и схемы контроля. Виды и

уровни коItтроля. Особеllности статистического приемочного контроля по количественЕому,
качественIrому и аJ]ьтсрнативному lIризнакам.

Тема l2.СертlIфикацlrя и защllта прав потребителей.
ОсtlовополагаIощис стандарты. Сертификачия продукции и систем качества, Порядок

сертификаrurи прод),кltии. работ и услу,r,. сис,l,сN| менеджмента качества и производств.
Законодаr,ельстI}о о защи,ге праll потребителей, Государственнм и общественная защита

прав потребитеlIей. С,груктура тиIlовых договоров купли-продажи и поставки, форм актов
приемки продукIlии по ко,jIичеств) tl кirчеств},. претензий и исковьIх заявлений

Тепlа 13. Мс;клупаролные оргаIlrtзацlIи и зарубежный опыт в областп УКП
Стрl,кryра, иерархия и назltаrlение международных организаций.

4.2. l}rIды сl]u()стоrl,гсльIlоr"r рабоrr,l .l€lll'oB

Вllд саirrtlстоятс.lыlоii работы студентов

изччсtrие те е,tичсскоI,о \ta,l,e иа la

Подго,говка отчета по практической работе (Изучение
cTaIIjlapToB lSO ссрии 9000 - основных документов по
],е N{иIIоJlогии в облас,ги УКП>
Из LlеlIис,гс оlgfg tlccкol о i!la,I,e иа":l а

Из чсllис ],е() tlеского N{aTe ll &rla

Из еlIие,георетичсского ýlат llajIa
14:зl.tсttис тсо lIсск()г() \1а l{ala
Подго,говка

разработки,

o,Itlc-lа I]O прак,гической
обеспечения
KaItecTBa в

работе <Порядок

функциоrrирования
металлургической

вIlслI]снtl я и

систеN'lы Nrенедж]\{еIIга

ol11,ImjIcIII Ioc1,11)

Из licItиc тео етичсского }1a,Ie IiiLIIa
l,T,.

у_]19]]!9 ц9!9ц]9!д919 цq Ie tIa,la

ИЗ1,,tg,r"","о иltсского \Iаtе llaIa
По.цlrl говка ol,tlc,toB IIо практическим работам
кСL,аltlс,t,ические метолы о]lеltки качества продукции
ме.I.illlлургlrческого прсдlrрия-гия>, <Построение диаграNrМЫ
Исl.tкавы rl l1apeTo>

уlз сllис тсо етиrIеского,lat t l a-,la

г(),говка отчета по практической

Номер тсirlы
дисциlIлlIllы
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2
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1

)

6

7

8

9

Трулоёмкость,
часов

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Номер тслlы
дисципл rlrIы

lJlI.t cдrlocTolIтc]lыIoii работы сц*дентов
Трулоёмкость,

часов
аналIlз точIIости и стабильности техяологических процессов
и качества продукIlии N{еталJIургического иятия).

l0

ll

1,2

lз

Из чсIIис тео сского itta,[e II&Ila

псlдгt,lтовка отчета по практической работе <статистическое
егули ]}ltlll{е,I,ехIlоJlогичсскоI,о Il цесса)

2

2

ИзучсItие,георетического !{атериала 2

Подгtlтовка отчета по практической работе кСтатистические
меl,о,]lы llрrtемочного коIlтро-ця качества металлургической

I(цlll])
Llзу:q, щ"_дqрgцtggцщqдцgр l ta-rla

Из_"-чсltие l,еоретиItсского ма,tериаrlа

2

1

l
з6llИтого: в АЧ/в ЗЕ

4.3. Образоваr слыIые техIIологии, rlсIIоJrьзуемые лля формирования компетенций
Проведение заня,гий по дисциплине основывается на технологии личностно

ориентированного профсссионалыIого образования, в основе которой лежит интеграция
обучения. воспитаItIlя ]1 рzlзвития с,гуденl,а.

Лекции прелполагаIот испоJlьзоваIIие мультимедийньп< презентаций, способствующих
более заиttтересоваI I ному усl]оениIо инфорлrации.

,,Щля проведеlrltя практическllх заtrятий используются активные и интерaжтивные метОДЫ,

а также реuIение профсссltоttа,rьно-ориентироваtlных задач.
Провсдение lIрак,i,IIческIlх заrrяr,rrй направлено на реzшизацию следующих задач

обучения:

- поIlимание 0IуjtеlIтаN{и теоl]еl,ических основ, на которых базируются праКТИЧеСКИе

занятия, т.е. поIIиNIаIltlс сl]язи тсор1,Iи и ttрактической деятельности;

- форлtирование уNlеIIия сilNtос,r,оятельной работы со специа.пьной, технической,
нормативtlоii и cпpltltt1,1lltlй :l и rера t r рой :

- форлrироватIllс rtIIl,cpeca к сil\rостояl,елыlому поиску требуемой информачии;
_ развитие профсссиоllшrьного мышлеtIия в ходе подготовки и проведении ПРаКТИЧеСКИХ

занятий;

- фор,lлироваrrие ltавыков саN{остоятельной работы в pilNrKax изучаемой дисциплины,
Техttологии орг lизации самостоя,],елыIой работы основываются на использовilнии

учебной и справо.lltоii лI.Iтературы. а также иIl,tерЕет_рес)?сов (справочные пособия, лекции-
презентацttи), y.tcбtlttKlr.

Мес,го препо.titl}атс_цJ{ в []рalктических занятиJIх сводится к направлению деЯТеЛЬНОСТИ

студентов на дости;,кеllие IIоставлеlll{ых rtе-rlей работ.
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5.1. '|'екущllr"l Il
компетеrrцItй

5. <Iroll,( оIlеночIlыI средств дисцнплпнЫ

IIроNIе,*iу,г()чIIыI"I K()ll гроль освоения заданных дисциплинарных

Текушrий и Itромежуточный KoIlTpoJIb освоения дисциплинарЕьIх компетенций
проводится в следуIоulих (lopMax:

- теоретически й ttпрбtj,

- тестирование;

- защи,га отчётов по практическим занятиям.

I [ерсчсllь типоltых BotlpocoB для подготовки к экзамеЕу
1. Соr(иальнос и экономическое зIIачеIIие качества продукчии (КП)
2. Стаrtдарты ИСО серии 9000
3. IОридическая oTBe,I,cTBeHIIocTb за КГl
4. Супttrость оцсtlки КП
5. Классификаl tllrI иIlструмеIt,tов по уIlравлению качеством продукции
6. СелIь просr,ых I{ cc},lb lIовых инсlруNtен,Iов
7. Осrtовные lIрItIlциlIы управ-лсния KailecTBoM
8. Разработка сис гелI ]\lенеджN{ента Katlecl,Ba (СМК) на прелприятиях
9. ОпределеIlис (lунrtIlий и заJ(ач пOлрirзделений в создании СМК
10. Док}шентацrlя СМК
l 1. .Щиаграмма ГIареl,о
l2. Цель и порядок IIроведеIlIiя ста,tис,tиtlеского анализа точЕости и стабильности
13. I_{e:tb и поряlюк tIроведеIlия ста,tис,tиrIеского регулирования
14. Экономическая оценка эtРфективности функционирования системы менеджмеrtта

качества
15. Затраты ва KarIecTBo

l6. К;rассификаrlltя ]\1етодов с,lilтис,гического приемочного контроля
17. Особенtlосги статистиttеского приемочного контоля по количественному,

качествеIlному и ajI ь,гс|]на,IивlIому призIIакам
18. Суrцность. цсjIи и виды сер,гификаuии в управлении качеством
19. СертификаItllя продукции tt сис,геIt меIlеджмента качества
20. Порялок сер ги(lикации lIродукции, работ и усJryг, систем менеджмента качества и

производстl]
21. Система оjц]Ilочltых показlt гелсii качества продукции по группам
22, Государс,l,rlсr t Itая 1.1 общео,trlеннаJ{ зitпtита прав потребителей
2З. Пос,гроенllе I(oH,l рольных Jlис,гов, I(apl,

24. Показате,;llt llilз}lачения. Показа,t,ели llадёжности
25. Показате.,tlt l,схноrогичнос,ги. Г[оказаr,ели стандартизации и сертификации

Фонл оцено.tн1,Iх средств вхо,IIи,t в состав УМКД на правах отдельного документа.

lз

5.2. Итоговыir коIl,гроль осIJоеlIиrl задirlIных дпсциплинарных компетепций
а) Зачёт не lIре,:lус Iатривается,
б) Экrапrсll

Порядок Ilровслеrlия экзамена
ЭкзамеIr по Jlисцllilлине ус tана|]лиl]аеl,ся как форма промежуточной аттестации пО

дисциплине. Экзалtеtt охl}атывае1, содержаlIие дисциплины, изучаемой в течение б семеСТра.

Стулент доllускае,l,ся к сдаче экзамеIlа, если он выполнил полностью все виды работ,
предусмотрсllные llpol раrtпlой дисциплиIIы.

Экзаtuен по ](исItиплинс проlJодится устно по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса и одIlо прак-гическое зuLцание,
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6. ПеречеIrь учебllо-пtсr,tl;1raческоI о ш lrrlформацrrонного обеспечения для самОСТОЯТеЛЬНОЙ

рабоr,1,I обl,чаюrrцrlхсяl по дисциплине

6.1 Карта обссtlсчсttllостIr \,.rебrrо-,rе,I,одичсской литераryрой дисциплины
Перечеrlь oclltlBIttlii Il л0l lo"lIIIlt,l,c,iIbHor-r учебной литераryры, необходимой для

освоения,IlIIсциlI.ilIl lIIn

Бlrблпографrrческос оtIисаяие изданпя
(аrr-гор, заг",litвrlе, вItд, пrссто, изд-во, год издания,

Ktl:l-Bo странrrц)

Осrrовная литердryра
l, Михсева. Е.Fl. Управление качеством : учебник / Е.Н.
Михеевir, М.В. (iерош,ган. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :

7Щшltttоll и К,20l4. - 532 с.

2. Бсляев, С.Ю. Управ;Iени9 качеством : учеб. пособие для
бакалаllров / C.lO. Беляев, Ю.Н. Забродин, В..Щ. Шапиро. -

М.: Омега-Л. 2013. - 38l с.: ил. - (Вьiсшая школа
меrtсджмента),

f|оllолни,гелыIая литераryра
l. Управление качеством : учеб. для вузов / С..Щ.

Ильсrrкова, Н.!. Ильенкова, В.С. Мхитарян ; под ред. С.Д.
Ильснковой. - М. : IоFIИТИ. 200l. - l99 с.
2. УправлеIлие к2tчеством : учеб. дrя вузов / под ред. С,Д.
Илr,енковой. - М. : IоНИТИ. 2000. - l99 с.
3. Басовский, Л.Ii. Управлеrrие качеством : учебник / Л.Е.
Басовский, В.Б. IIротасьев. - М. : ИНФРА- М,2004. - 2|2 с.
4. Розова, Н.К. Управление качеством / Н.К. Розова. - СПб.
: Гlrrтер, 2002. - 224 с. - (Краткий курс).
5. IОдсlIко. М. II. Управление качеством в строительстве

[Тскст]: Практикум / М.Н, Юденко. - Ростов н/.Щ : Феникс,
201,5. - 77 с. - (l}ысшее образование).

Э;lекt,ронrrые ресурсы
l. Iiочкарев C.l3. Управление качеством/ С.В. Бочкарев,
A.Ii, Пстроченков, А.Г. Схиртладзе; Перм. нац. исслед.
Ilo..llrTexн. ун-т. Электрон. версия учеб. пособия. - Пермь:
Из..гво ПНИПУ. 201 l. 4З9 с. - Режим доступа:.
http://elib.pstu.гu/view.php?fDocumentId:2429, свободный.
2. liисслев В.В. Управление качеством РЭС/ В.В. Киселев,
l}.H. Осколков; Перм. HaI{. исслед. политехн. ун-т. -
Э,лектрон. версrtя учеб. пособия. - Пермь: Изд-во ПНИПУ,
201 1. - l04 с, - Режим доступа:.
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentld=2932, свободный.

Кол-во
экз. в
библ.

о!

10

5l

18

l0

эр

эр

)

)

)

Lд]

lл

сý

l.+

I

I

I

I



3. IJc собцее Уttравление качеством/ О.П. Глулкин, Н.М.
Горбуllо, А.И. l-ypoB, Ю.В. Зорин; под ред. О.П, Гrryдкина.
-. ЭлектроrI. версия учебпика. - М.: Горячая линия -Te;IeKolr. 2001. 600 с: ил. - Режим доступа:
littp://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=33 1 7, свободный.
4. Коtrтроль и автоматизироваI{ное управление качеством
продукции: учсбно-метод. пособие/ С.Е. Алёшичев, М.Б.
Абугов, В.А. I]:Lлюбаш, Ю,Г. Стегаличев. - Электрон.
версия учебного пособлtя. СПб. :НИУ ИТМО,2014. -51 с. - Реrким ;locTylla: http://e.Ianbook.com/book/70881 , по
lP-a,tpecaM KoNtlI. сети tll IИl IY
5. Зубарев. IO.M. Ма,r,елrатические основы управления
качсстt]ом и tIадежI{остыо изделий/ Ю.М. Зубарев.-
Э:tсктроп. версия учебника. - СПб.: Ланъ,2017. - 176 с.

- Рея<им доступа: http://e.lanbook.com/book/9 l 887, по IP-
хдгесаNl комп. сс tи ПНИПУ

Периодичсские пздания
l. Станларты и качество: научно-технический журнм /

учрсjlитель l-осстандарr, России. - Архив номеров в фонде
оlIБ ЛФ ПНИtlУ 2005-2006 гг,
2- Уtt;lавлеrIие качес,Iвом: производственно-технический
Iiурirчrл. АвT,ор/созда,гель: Издательский дом кПанорама>.
-,\pxltrз ltortepов в фондс ОIlБ ЛФ ПНИПУ 2014 г.

СоГЛАСоl]АII():

Зав. отделом научItilii библиотеки .А. офеева

- основяой учебной ",lитературой: на 0l .09.20l б - более 1 экз/об
(чllсlо. Ntесяц. год) (]в на l обучаемою)

- дополниl,е.]Iыtоit 1 
.;сбtrоi't _rrиr,сра r 1,рой Hlr 0l -09.20l 6 - более 1 экз/обуч

(llllJ.ll,, \tr(яu, lод) ( lK, на l об}часv,JIо)

эр

эр

эр

l5

* l

/1

ILa- L.,L

КнигooбеспечeннoсТЬJ(исципЛинЬIсoстаBляет



б.2. Перечсrrь рес),рсов lIttфорrrацrrоrtllо-телекоммуникационной сети (ИНТеРНеТ)),

необходrrirrых для () св(}еtItlя лIIcIlIIlI.rIlIll ы
l. http://windori,.cdu.rrr/
б.3. Перечсllь lrrrфopпlaltrrorlrlыx ,l,ехIIоJlогиЙ, используемых прп ОСУЩеСТВЛеНИИ

образователыrого I l poIlecca Ilo iltlсllIIп.lине
6.3.1. Персчсlrll IIр{)граrt]rt ll oI,o обесtlечеrrия, в том числе компьютершые ОбУЧаЮtЦИе

и контро"цпруIощIlс llрограммы
Программltос обеспсчеlIие IIе требуе,rся.
6.3.2. Перечсlrl, ltrrфорлrаtцlltllIнr,lх сIIравочных систем
ИнфорлtациtllItrlпе сIIравоriI{ыс сис tеIrы не требчются.
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7. ОписанlIе irtа,гериалыIо-,гехllической базы, необходимой для осуществления
образова,гсльного проrlесса по дисциплине

7.1. Спецrr:rлrt,rlr ваlIllыс,l:tбо lo Il Il кjtассы

7.2. OclroBlloc сбllое обо ()BalIIlc

Ilоrtсшенrrя количество
посадочпых

мест
Нопrер

аyдитории

Площадь,
}l-l I pll llа:I,пе;кнос,гь

(кафедра)

N,
п.п. }Iазвl l t tlc

2820з с 5 i,8Кафелра Т!

1 Учебно-
исследовательская
лаборатория
механических
дисциплин, кабиIlет
метрологиIл и
нормированlш точности

Номер
аудитории

Кол-
Воl

ед.

Форма приобретения /

владения
(собственность,

оперативпое управленпе,
аренда и т.п.)

N,
п.п.

IIаимсl l tlваllис и марl.,а
оборудоваIlIIя (стенда, ]lIaKeTa,

tl.паката)

1l !ОСКа ау,ltи,rrlрная для
Ilаписан}trt IlслоNt

2
Моноблок Rolscn р29155
(телевизор)

203 с

1-)
Проектор N4 4408 2100 LM
(кодоскоlI)

|7

I

I

l r Оперативное управление



JI ltcr регrrс,граrlrlIr изменений

м
п.п.

Со_ te p;Kalrrle IlзrIеllеIlIlя

.Щата,
номер протокола

заседапия
кафедры.
Подпись

заведующего
кафедроЙ

l 2 J

l8

l

I

I

I

I


