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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина Менеджмент качества входит в состав Общепрофессионального цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся:
должен уметь:

− рассматривать, анализировать и обобщать требования к конкретной продукции;
− выбирать и применять различные методы управления качеством;
− применять на практике полученные знания теории в области системы менеджмента качества отдельного предприятия;
− анализировать данные самоанализа предприятия;
− формировать и вести документы по СМК;
− оценить уровень качества продукции;
− применять статистические методы в контроле качества;
− получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из
маркировки и товарно-сопроводительных документов;

должен знать:

− классификацию и применимость методов управления качеством;
− международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем управления качеством;
− статистические методы управления качеством и регулирования технологических
процессов;
− совокупность системных средств и методов в управлении качеством;
− основы менеджмента качества;
− основные понятия системы менеджмента качества;
− основы
и
принципы
мировых
стандартов по
системе менеджмента качества, семейства стандартов;
− виды документации по СМК;
− основные понятия, цели, принципы, задачи, объекты и методы управления
качеством;
− системы управления качеством продукции (услуг).
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Формируемые компетенции
Код ПК, ОК
Умения
ОК 01.
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
Правильно выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
Владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах.
ОК 02.
Пользоваться различными информационносправочными системами для поиска информации
ОК 03.
Определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной деятельности;
выстраивать траектории профессионального и личностного развития.
ОК 04.

ОК 05
ОК 09..

ПК 1.4

ПК 2.2

Знания
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
Методы работы в профессиональной и смежных сферах.

Знать принципы и виды поиска
информации в различных поисковых
системах;
Содержание актуальной нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная терминология;
возможные траектории профессионального развития и самообразования
Применять этические нормы к практике Знать профессионально - этичеделовых отношений
ские принципы и нормы в профессиональной деятельности, правила
корпоративной этики
Оформлять документы
Правила оформления документов.
Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
Использовать современное программное
обеспечение
Выбирать критерии и значения показателей соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки на
основании нормативной и технологической
документации.
Выбирать методы и способы определения
и оценки значений соответствия готовой
продукции, условий ее хранения и транспортировки.
Планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий документов и
технических условий.
Оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки.
Выявлять дефектную продукцию.
Определять соответствие характеристик
продукции/услуг требованиям нормативных
документов.
Оформлять документацию подтверждения соответствия согласно действующим

Современные средства и устройства информатизации
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий)
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и транспортировки готовой продукции.
Виды документации качества на
годную и несоответствующую
продукцию.

Классификация, назначение и содержание нормативной документации качества РФ.
Виды, классификация и содержание документов качества, приме-
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требованиям.

няемых в организации при производстве продукции/работ, оказанию услуг и проведении процедуры
подтверждения соответствия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

36

Самостоятельная работа

6

Объем образовательной программы

30

в том числе:
теоретическое обучение

14

лабораторные работы (если предусмотрено)

0

практические занятия (если предусмотрено)

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

6

контрольная работа

0

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
Тема 1. Сущность и

2
Содержание учебного материала

основные методы
управления качеством

управления качеством на предприятии
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1. Понятие качества. Основные термины, определения и аспекты управления качеством.
Показатели качества: унификации и стандартизации, экономические показатели, эргономические показатели, эстетические показатели, показатели надежности, ремонтопригодности, долговечности и другие.
4
2. Системы управления качеством продукции (услуг). Классификация и сферы приложения методов управления качеством. Организационно-распорядительные методы. Инженерно-технологические методы. Экономические методы. Социально-психологические методы
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №1. Выбор и применение различных методов управления качест-

Тема 2. Система

Объем
часов

вом.

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы

4
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 9
ПК 1.4, ПК 2.2
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 9
, ПК 2.2

2
2

Содержание учебного материала
1. Международные стандарты и их применение на российских предприятиях. Петля качества. Основные составляющие качества для потребителей. Обзор основных требований международных и
национальных стандартов менеджмента
2.Виды документации СМК. Требования стандартов к документированию информации процессов. 12

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 9, ПК 1.4
ПК 2.2

3.Организация технического контроля на предприятии
Сущность и объекты технического контроля. Метрологическое обеспечение и его цели. Метода
сбора количественных характеристик качества продукции. Методы количественной оценки уровня качества. ОТК как самостоятельное структурное подразделение предприятия.
4
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 2. Формирование пакета документации системы менеджмента
4

качества.

Самостоятельная работа №1. Реферат на тему: Применение международных стандартов

ИСО серии 9000 на отечественных

4
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Тема 3. Оценка каче- Содержание учебного материала
1 Получение товарной информации об основополагающих характеристиках товара из
ства продукции

маркировки и товарно-сопроводительных документов. Определение экономической эффективности
управления
затратами
на
обеспечение 10
качества.

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 9, ПК 1.4
ПК 2.2

2.Характеристика методов оценки качества и уровня качества продукции. Применение статистических методов контроля качества и анализа причин несоответствий процессов.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
4
Практическое занятие № 3. Практ ическое занят ие № 3. Рассмотрение, анализ и обобще-

ние требований к конкретной продукции на основании характеристик товара из марки4
ровки и товарно-сопроводительных документов.
Формирование пакета документации системы менеджмента качества.

Самост оят ельная работ а №2. Нематериальные факторы в обеспечении качества и кон-

курентоспособности: маркировка товаров, штриховое кодирование. Конспектирование. 2
Подготовка к устному опросу
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 9, ПК 1.4
ПК 2.2

Тема 5. Всеобщее Содержание учебного материала
управление качеством Основные этапы формирования принципов всеобщего управления качеством (TQM). Со2
держание концепции всеобщего управления качеством. Комплексное и тотальное управление качеством.

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 9, ПК 1.4
ПК 2.2

Тема 4. Система мето- Содержание учебного материала
дов менеджмента
Планирование как процесс управления качеством. Системный подход к планам качества.

Средства планирования. Определение экономической эффективности управления затратами на обеспечение качества.

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (с учетом содержания дисциплины Экономика организации и ПМ.03):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всего:

Определение цели и задач проекта (работы);
Проведение предпроектного исследования;
Анализ и обработка информации;
Выполнение запланированных работ в соответствии с сетевым графиком курсового проектирования;
Получение групповых и индивидуальных консультаций;
Предварительная защита проекта (работы)

ОК 01,ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ПК 2.2 ПК 1.4

6

36

7
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основные источники

1. Абакумова, О.Г. Управление качеством: Конспект лекций / О.Г. Абакумова. - М.: АПриор, 2014. - 128 c.
Аристов, О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2013. - 224 c.
2. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования / Т. Ю. Базаров. – 12-е изд. – М. : Издательский центр «Академия»,
2014. - 224 с.
3. Басовский, Л.Е. Управление качеством: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 c.
4. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции: Учебник / Ш.Ш. Магомедов,
Г.Е. Беспалова. - М.: Дашков и К, 2013. - 336 c
5. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ.
учреждений сред.проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и
др.]. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.
6. Рожков, В.Н. Управление качеством: Учебник / В.Н. Рожков. - М.: Форум, 2013. 336 c.
7. Шевелева Н. Л. Управление качеством: современные подходы и методы:
Учеб.пособие / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2014. – 223 с.
8. Эванс Д. Управление качеством. [Электронный ресурс] учеб.пособие. 4-е изд. – М.:
Юнити-Дана, 20с
Электронные издания

1.Институт технического регулирования, стандартизации и сертификации
http://www.itrc-iso.ru
2.Экономика организаций (предприятий) www.window.edu.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий контроль
проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и выполнения
обучающимися практических работ.
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине
доводятся до сведения обучающихся.
Оценка результатов освоения дисциплины (итоговая аттестация) осуществляется в форме
экзамена
Результаты обучения
Знает
Классификацию и примени-

Критерии оценки
Формы и методы оценки
91-100% правильных ответов Текущий контроль:
оценка 5 (отлично)
Экспертная оценка практиче-

9

мость методов управления качеством;
Международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем управления качеством;
Статистические методы управления качеством и регулирования технологических процессов;
Совокупность системных
средств и методов в управлении
качеством;
Основы менеджмента качества;
Основные понятия системы менеджмента качества;
Основы
и
принципы
мировых
стандартов
по
системе менеджмента качества,
семейства стандартов;
Виды документации по СМК;
Основные понятия, цели, принципы, задачи, объекты и методы
управления
качеством;
Системы управления качеством
продукции (услуг).
Умеет
Рассматривать, анализировать и
обобщать требования к конкретной продукции;
Выбирать и применять различные методы управления качеством;
Применять на практике полученные знания теории в
области системы менеджмента качества отдельного
предприятия;
Анализировать данные самоанализа предприятия;
Формировать и вести документы
по СМК;
Оценить уровень качества продукции;
Применять статистические методы в контроле качества;
Получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарносопроводительных документов.

71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно)

ских работ, тестирования и по
результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация:
дифференцированный зачет

91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)
71-90% правильных решений
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных решений
оценка 3 (удовлетворительно)
менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)

Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ, контрольной работы и выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация:
дифференцированный зачет
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