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ABSTRACT 

 

Bachelor’s degree in 15.03.04 "Automation of technological processes and 

production". 

Study profile "Automation of technological processes and production (in 

mechanical engineering)". 

Course title:  

Basic part of Block, 4 credits  

Instructor:  

At the beginning of the course a student should be able to:  

Learning outcomes:  

Course description: Main course literature:  

Form of final control:  
  



Аннотация 

Дисциплина «Управление качеством» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств, магистерская программа 

«Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)», входит в базовую часть блока Б1.Б.28 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

час.), практические занятия (18 час.), самостоятельная работа студента (90 

часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в седьмом семестре. 

Цель при изучении дисциплины: получение студентами знания по 

обеспечению качества продукции. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи 

дисциплины:  

- получение студентами теоретических знаний по концепции (в 

мировом масштабе) обеспечения высокого качества продукции. 

— освоение студентами методик расчета и выбора параметров, 

определяющих качество продукции. 

— освоение студентами сути инструментария обеспечения высокого 

качества продукции. 

— освоение студентами сути (и математического аппарата) 

взаимосвязи между точностью сборки машины и точностью элементов 

машины, между показателями качества и точностью изготовления машин; 

- закрепление теоретических положений по решению задач класса 

«размерные цепи» (в первую очередь - сборочных) пятью методами решения.  

Дисциплина базируется на целом ряде естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, изучаемых студентами в предыдущих 

курсах – Математический анализ, Физика, Инженерная графика и основы 

автоматизированного проектирования, Метрология, стандартизация и 



сертификация, Технологические процессы автоматизированных производств, 

Материаловедение, Процессы формообразования и инструмент.  

Для успешного изучения дисциплины «Управление качеством» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда  

ОПК-1; 

способностью участвовать в разработке проектов по 

автоматизации производственных и технологических процессов, 

технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных 

процессов, средств и систем (ПК-7); 

способностью выполнять работы по автоматизации 

технологических процессов и производств, их обеспечению средствами 

автоматизации и управления, готовностью использовать современные 

методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

(ПК-8); 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие элементы профессиональных компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

способностью 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления 

продукции 

Знает методику назначения рациональных (соответствующей 

точности) допусков и посадок на типовые соединения 

деталей машин; задавать на чертежах деталей и соединений 

точностные требования - условными обозначениями и 

числовыми характеристиками; 

методики эффективного контроля качества готовой 

машиностроительной продукции. 



требуемого 

качества, заданного 

количества при 

наименьших 

затратах 

общественного 

труда (ОПК-1) 

Умеет находить по стандартам на допуски числовые 

характеристики точности геометрических параметров; 

выбирать комплексы технических условий приемки в 

соответствии со степенями точности геометрических 

параметров и характером производства; выбирать 

измерительные средства в соответствии со степенями 

точности (квалитетами) и характером производства; 

работать с универсальной и специальной измерительной 

техникой, используемой в среднем машиностроении 

Владеет навыком использования универсальных измерительных 

средств общего назначения; производить их настройку и 

выполнять измерения линейных и угловых величин, 

исключать грубые ошибки измерения, находить погрешности 

отдельного измерения и результата ряда измерений, 

способностью участвовать в организации эффективного 

контроля качества технологических процессов, готовой 

машиностроительной продукции 

способностью 

участвовать в 

разработке проектов 

по автоматизации 

производственных и 

технологических 

процессов, 

технических средств 

и систем 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством, в 

практическом 

освоении и 

совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем 

(ПК-7) 

Знает концепции обеспечения высокого качества продукции 

Умеет применять методики расчета и выбора параметров, 

определяющих качество продукции 

Владеет навыком разработки проектов по автоматизации 

производственных и технологических процессов, 

технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством 

способностью 

выполнять работы 

по автоматизации 

технологических 

процессов и 

Знает методику назначения рациональных (соответствующей 

точности) допусков и посадок на типовые соединения 

деталей машин; задавать на чертежах деталей и соединений 

точностные требования - условными обозначениями и 

числовыми характеристиками; 



производств, их 

обеспечению 

средствами 

автоматизации и 

управления, 

готовностью 

использовать 

современные 

методы и средства 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством (ПК-8) 

Умеет находить по стандартам на допуски числовые 

характеристики точности геометрических параметров; 

выбирать комплексы технических условий приемки в 

соответствии со степенями точности геометрических 

параметров и характером производства; выбирать 

измерительные средства в соответствии со степенями 

точности (квалитетами) и характером производства; 

 

Владеет навыком использования универсальных измерительных 

средств общего назначения; производить их настройку и 

выполнять измерения линейных и угловых величин, 

исключать грубые ошибки измерения, находить погрешности 

отдельного измерения и результата ряда измерений. 

Введение. Цели и задачи дисциплины, особенности ее изучения. 

Литература по курсу. 

Понятие о качестве продукции, понятие о точности. Определения 

продукции (товары и услуги) и качества продукции. Понятие о квалиметрии 

и техническом аспекте качества продукции. 

Технический аспект качества продукции. Взаимосвязь качества 

продукции и точности. Взаимозаменяемость - общие понятия, категории. 

Функциональная взаимозаменяемость. Качество как функция НИОКР, 

техники и технологии. Взаимосвязь показателей качества и точности 

геометрических и физических параметров деталей, материалов и сборочных 

единиц. Блок-схема взаимосвязи показателей качества и точности 

геометрических параметров (Перевод условных показателей качества в 

параметры геометрической точности деталей машин и точности сборки 

машин). 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  

Раздел I. Задачи, решаемые при управлении качеством продукции 

(6 час.) 



Тема 1. Введение. (2 часа). 

Цели и задачи дисциплины, особенности и трудности ее изучения. 

Литература по курсу. 

Тема 2. Понятие о качестве продукции. (2 часа). 

Понятие о качестве продукции, понятие о точности. Определения 

продукции (товары и услуги) и качества продукции. Понятие о квалиметрии 

и техническом аспекте качества продукции. 

Тема 3. Технический аспект качества продукции. (2 часа). 

Взаимосвязь качества продукции и точности. Взаимозаменяемость - 

общие понятия, категории. Функциональная взаимозаменяемость. Качество 

как функция НИОКР, техники и технологии. Взаимосвязь показателей 

качества и точности геометрических и физических параметров деталей, 

материалов и сборочных единиц. Блок-схема взаимосвязи показателей 

качества и точности геометрических параметров (Перевод условных 

показателей качества в параметры геометрической точности деталей машин и 

точности сборки машин). 

Раздел II. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯК (14 час.) 

Тема 1. Становление и развитие менеджмента качества. (2 часа). 

Тема 2. Разработка организационного инструментария управления 

качеством: цикл непрерывного совершенствования. (2 часа). 

Тема 3. Создатели новой культуры в области управления 

качеством продукции. (2 часа). 

Тема 4. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества 

продукции. (2 часа). 

Тема 5. Основные этапы развития систем качества продукции. (2 

часа). 

Тема 6. Начальный этап управления процессами. Концепция 

тотального управления качеством – TQC. (2 часа). 



Тема 7. Работа систем качества в рамках стандартов ИСО 9000 и 

ИСО 14000. (2 часа). 

Раздел III. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ И РАБОТА С НИМИ. (12 час.) 

Тема 1. Семь инструментов качества (общие сведения). 

Тема 2. Контрольный список. (2 часа). 

Диаграмма Парето. 

Тема 3. Причинно-следственная диаграмма. (2 часа).  

(Диаграмма Ишикавы). Гистограмма. 

Тема 4. Стратификация (расслоение). (2 часа). 

Домик качества. 

Раздел IV. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (8 час.). 

Тема 1. Сертификация - общие сведения. (2 часа). 

Основные цели и объекты сертификации. 

Тема 2. Проведения сертификации. (2 часа). 

Последовательность процедур при сертификации товаров и услуг. 

Тема 3. Задачи, решаемые при сертификации систем качества 

продукции. (2 часа). 

Тема 4. Последовательность процедур при сертификации систем 

качества предприятия. (2 часа). 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Практические занятия (18 час.) 

Занятие 1-2. Определение номенклатуры показателей качества 

продукции. (4 час.). 

Занятие 3-4. Оценка уровня качества продукции. (4 час.). 

Занятие 5-6. Изучение статистических методов контроля качества 

(4 час.) 



Занятие 7-8. Изучение нормативно правовой базы обеспечения 

качества (4 час.) 

Занятие 9. Оценка затрат на (2 час.) 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Управление качеством» представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

- характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

- требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

- критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования компетенций  Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 Раздел I. Задачи, 

решаемые при 

управлении 

качеством 

продукции 

способностью 

использовать основные 

закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

(ОПК-1) 

знает: методику назначения 

рациональных 

(соответствующей точности) 

допусков и посадок на 

типовые соединения деталей 

машин; задавать на чертежах 

деталей и соединений 

точностные требования - 

условными обозначениями и 

числовыми характеристиками; 

методики эффективного 

контроля качества готовой 

машиностроительной 

продукции. 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2, собе-

седование 

Зачет 

Вопросы 1-6 



умеет: находить по 

стандартам на допуски 

числовые характеристики 

точности геометрических 

параметров; выбирать 

комплексы технических 

условий приемки в 

соответствии со степенями 

точности геометрических 

параметров и характером 

производства; выбирать 

измерительные средства в 

соответствии со степенями 

точности (квалитетами) и 

характером производства; 

работать с универсальной и 

специальной измерительной 

техникой, используемой в 

среднем машиностроении 

УО-1, УО- 3 

ПР-3, 

доклад 

Зачет 

Вопросы 7-12 

владеет: навыком использо-

вания универсальных изме-

рительных средств общего 

назначения; производить их 

настройку и выполнять 

измерения линейных и 

угловых величин, исключать 

грубые ошибки измерения, 

находить погрешности 

отдельного измерения и 

результата ряда измерений, 

способностью участвовать в 

организации эффективного 

контроля качества технологи-

ческих процессов, готовой 

машиностроительной 

продукции 

ПР-3 

конспект 

Зачет 

Вопросы 13-20 

2 

Раздел II. Качество 

продукции как 

экономическая 

категория и объект 

управления 

3 

Раздел III. 

Инструменты 

управления 

качеством 

продукции и работа 

с ними 

способностью 

участвовать в разработке 

проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических 

процессов, технических 

средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством, в 

практическом освоении и 

совершенствовании 

знает: концепции 

обеспечения высокого 

качества продукции 

УО-1 

собеседован

ие 

Зачет 

Вопросы 21-26 

умеет: применять методики 

расчета и выбора параметров, 

определяющих качество 

продукции 

УО- 3 

доклад 

Зачет 

Вопросы 27-32 

владеет: навыком разработки 

проектов по автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

ПР-4 

конспект 

Зачет 

Вопросы 33-38 



данных процессов, 

средств и систем (ПК-7) 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

4 

Раздел IV.  

Сертификация 

продукции 

 

способностью выполнять 

работы по автоматизации 

технологических 

процессов и производств, 

их обеспечению 

средствами 

автоматизации и 

управления, готовностью 

использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством (ПК-8) 

знает: методику назначения 

рациональных (соответству-

ющей точности) допусков и 

посадок на типовые соедине-

ния деталей машин; задавать 

на чертежах деталей и 

соединений точностные тре-

бования - условными обозна-

чениями и числовыми 

характеристиками; 

УО-1 

собеседован

ие 

Зачет 

Вопросы 39-45 

умеет: находить по 

стандартам на допуски число-

вые характеристики точности 

геометрических параметров; 

выбирать комплексы 

технических условий приемки 

в соответствии со степенями 

точности геометрических 

параметров и характером 

производства; выбирать 

измерительные средства в 

соответствии со степенями 

точности (квалитетами) и 

характером производства; 

УО- 3 

доклад 

Зачет 

Вопросы 46-51 

владеет: навыком использова-

ния универсальных измери-

тельных средств общего 

назначения; производить их 

настройку и выполнять 

измерения линейных и 

угловых величин, исключать 

грубые ошибки измерения, 

находить погрешности 

отдельного измерения и 

результата ряда измерений 

ПР-5 

конспект 

Зачет 

Вопросы 52-54 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 



V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

Управление качеством: Учебник для вузов /  С.Д. Ильенкова, Н.Д. 

Ильенкова, В.С. Мхитараян и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. - М: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1998. - 199 с. 

2. Гумеров А.Ф., Схиртладзе А.Г., Гречичников В.А., Жарин Д.Е., Лукина 

С.В., Юрасов С.Ю. Управление качеством в машиностроении. – Набережные 

Челны: Издательство Института управления, 2002. - 168 с. 

3. Мельников В.П. Управление качеством: Учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования / В.П. Мельников, В.П. Смоленцев, А.Г. Схиртладзе; Под 
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Шубенкова. Под ред. Профессора Ю.Г. Одегова. – М.: Издательство «Экзамен», 
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2. Кане М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: 
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6. Гаффорова Е.Б. Управление качеством: Учебное пособие / Е.Б. 
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16. Друкер П. Эффективное  управление / П.Друкер; Пер. с англ. М. 

Котельниковой. – М.: ООО "Изд-во Астрель": ООО "Изд-во АСТ" : ЗАО 

НПП "Ермак", 2004. – 284 с.  

17. Корольков В.Ф., Брагин В.В.   Процессный подход к управлению 

организацией – Ярославль: Ред. Из-центр Яртелекома, 2001. – 416 с. 

18. Новицкий Н.И., Олексюк В.Н. Управление  качеством продукции: учеб. 

пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – 238 с.  

19. Растимешин В.Е. Упорядочение. Путь к созданию качественного 

рабочего места: практ. пособие / В.Е. Растимешин, Т.М. Куприянова. – 

М.: Стандарты и качество, 2005. – 174 с.   

20. Свиткин М.З., Мацута В.Д. Реализация процессного подхода при 

внедрении системы менеджмента качества в организации. Практическое 

пособие. – СПб., 2002. –             38 с. 

21. Управление качеством и реинжиниринг организаций: учебн. пособие для 

вузов / З.С. Абутидзе. – М.: Логос, 2003. – 328 с.   

22. Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы  оценки и управления 

качеством промышленной продукции. Учебник. Изд. 2-е перераб. и доп. – 

М.: Информационно-издательский центр «Филинъ», Рилант, 2001. – 238 

с. 



23. Журналы "Стандарты и качество", "Сертификация",  "Методы 

менеджмента качества", «ИСО 9000+14000», «Европейское качество», 

"Менеджмент в России и за рубежом"  за пять лет. 

24. Иняц Н. Малая  энциклопедия качества. В трех частях. – Часть III. 

Современная  история качества / Под общей ред. Ю.В. Василькова и Н.Н. 

Аниськиной /Перевод с  хорватского  Л.Н. Белинькой. М.: РИА 

"Стандарты  и качество", 2003. -  224 с. 

25. Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы  управления 

предприятием с  

26. Серия «Все о качестве. Отечественный опыт». 

27.  Хэнсен Б. Контроль качества. - Может, м: Прогресс, 1968. 

28. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. - М., 1994. 

29. Корнеева Т.В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и 

управлению качеством. 

30. Деминг Э. Выход из кризиса. - Тверь: Альба, 1994. 

31. Мхитарян В.С. Статистические методы в управлении качеством продукции. - 

М: Финансы и статистика, 1982. 

32. Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч. / В.Д.Мягков, М.А.Палей, 

А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение, 

Ленингр. отделение 1982. - Ч. 1. 543 с., ил. 

33. Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч. / В.Д.Мягков, М.А.Палей, 

А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение, 

Ленингр. отделение 1983. - Ч. 2. 448 с., ил. 

34. Кутай А.К., Романов А.Б., Рубинов А.Д. Справочник контрольного мастера / 

Под ред. Кутая А.К., - Л.: Лениздат, 1980. - 304 с., ил. 

35. Солонин И.С., Солонин С. И. Расчет сборочных и технологических размерных 

цепей. - М.: Машиностроение, 1980. - 110 с., ил. 

 

в) Программное обеспечение  

Специальное программное обеспечение не предусмотрено 

 



 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Управление качеством» обеспечена заданиями для 

аудиторной и домашней работы, заданиями для самостоятельной работы. 

Для выполнения практических занятий, а также для организации 

самостоятельной работы студентам доступно следующее лабораторное 

оборудование и специализированные кабинеты, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности: 

Наименование 
оборудованных 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Перечень основного оборудования 

Е-524, Е525 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/ср

оки 

выполн

ения 

 

Вид 

самостоятельной работы 

Примерны

е нормы 

времени на 

выполнени

е 

Форма 

контроля 

1 1-4 

неделя 

Определение номенклатуры показателей 

качества продукции. 

18 Собеседование 

2 5-8 

неделя 

Оценка уровня качества продукции. 18 Собеседование 

3 9-12 

неделя 

Изучение статистических методов контроля 

качества 

18 Собеседование 

4 13-16 

неделя 

Изучение нормативно правовой базы 

обеспечения качества 

18 Собеседование 

5 17-18 

неделя 

Оценка затрат на обеспечение качества. 18 Собеседование 

ВСЕГО 90  

 

В качестве заданий для самостоятельной работы используются 

материалы практических работ. 

Результаты выполнения самостоятельной работы выполняются в виде 

отчета, оформленного согласно требованиям ДВФУ. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

Правильность выполнения Зачет Оценка 

Менее 61% не зачтено неудовлетворительно 

От 61% до 75% зачтено удовлетворительно 

От 76% до 85% зачтено хорошо 

От 86% до 100% зачтено отлично 
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Паспорт ФОС 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

способностью 

использовать основные 

закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших 

затратах общественного 

труда (ОПК-1) 

Знает методику назначения рациональных (соответствующей точности) 

допусков и посадок на типовые соединения деталей машин; задавать на 

чертежах деталей и соединений точностные требования - условными 

обозначениями и числовыми характеристиками 

методики эффективного контроля качества готовой машиностроительной 

продукции. 

Умеет находить по стандартам на допуски числовые характеристики точности 

геометрических параметров; 

выбирать комплексы технических условий приемки в соответствии со 

степенями точности геометрических параметров и характером 

производства; выбирать измерительные средства в соответствии со 

степенями точности (квалитетами) и характером производства 

работать с универсальной и специальной измерительной техникой, 

используемой в среднем машиностроении 

Владеет навыком использования универсальных измерительных средств общего 

назначения; производить их настройку и выполнять измерения линейных 

и угловых величин, исключать грубые ошибки измерения, находить 

погрешности отдельного измерения и результата ряда измерений, 

способностью участвовать в организации эффективного контроля 

качества технологических процессов, готовой машиностроительной 

способностью 

участвовать в разработке 

проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических 

процессов, технических 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в 

практическом освоении 

и совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем (ПК-7) 

Знает концепции обеспечения высокого качества продукции 

Умеет применять методики расчета и выбора параметров, определяющих 

качество продукции 

Владеет навыком разработки проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

способностью 

выполнять работы по 

автоматизации 

Знает методику назначения рациональных (соответствующей точности) 

допусков и посадок на типовые соединения деталей машин; задавать на 

чертежах деталей и соединений точностные требования - условными 



технологических 

процессов и 

производств, их 

обеспечению средствами 

автоматизации и 

управления, 

готовностью 

использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством (ПК-8) 

обозначениями и числовыми характеристиками; 

Умеет находить по стандартам на допуски числовые характеристики точности 

геометрических параметров; 

выбирать комплексы технических условий приемки в соответствии со 

степенями точности геометрических параметров и характером 

производства; выбирать измерительные средства в соответствии со 

степенями точности (квалитетами) и характером производства; 

 

Владеет навыком использования универсальных измерительных средств общего 

назначения; производить их настройку и выполнять измерения линейных 

и угловых величин, исключать грубые ошибки измерения, находить 

погрешности отдельного измерения и результата ряда измерений. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования компетенций  Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 Раздел I. Задачи, 

решаемые при 

управлении 

качеством 

продукции 

способностью 

использовать основные 

закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

(ОПК-1) 

знает: методику назначения 

рациональных 

(соответствующей точности) 

допусков и посадок на 

типовые соединения деталей 

машин; задавать на чертежах 

деталей и соединений 

точностные требования - 

условными обозначениями и 

числовыми характеристиками; 

методики эффективного 

контроля качества готовой 

машиностроительной 

продукции. 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2, собе-

седование 

Зачет 

Вопросы 1-6 

умеет: находить по 

стандартам на допуски 

числовые характеристики 

точности геометрических 

параметров; выбирать 

комплексы технических 

условий приемки в 

соответствии со степенями 

точности геометрических 

параметров и характером 

производства; выбирать 

измерительные средства в 

соответствии со степенями 

точности (квалитетами) и 

характером производства; 

работать с универсальной и 

специальной измерительной 

УО-1, УО- 3 

ПР-3, 

доклад 

Зачет 

Вопросы 7-12 



техникой, используемой в 

среднем машиностроении 

владеет: навыком использо-

вания универсальных изме-

рительных средств общего 

назначения; производить их 

настройку и выполнять 

измерения линейных и 

угловых величин, исключать 

грубые ошибки измерения, 

находить погрешности 

отдельного измерения и 

результата ряда измерений, 

способностью участвовать в 

организации эффективного 

контроля качества технологи-

ческих процессов, готовой 

машиностроительной 

продукции 

ПР-3 

конспект 

Зачет 

Вопросы 13-20 

2 

Раздел II. Качество 

продукции как 

экономическая 

категория и объект 

управления 

3 

Раздел III. 

Инструменты 

управления 

качеством 

продукции и работа 

с ними 

способностью 

участвовать в разработке 

проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических 

процессов, технических 

средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством, в 

практическом освоении и 

совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем (ПК-7) 

знает: концепции 

обеспечения высокого 

качества продукции 

УО-1 

собеседован

ие 

Зачет 

Вопросы 21-26 

умеет: применять методики 

расчета и выбора параметров, 

определяющих качество 

продукции 

УО- 3 

доклад 

Зачет 

Вопросы 27-32 

владеет: навыком разработки 

проектов по автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

ПР-4 

конспект 

Зачет 

Вопросы 33-38 

4 

Раздел IV.  

Сертификация 

продукции 

 

способностью выполнять 

работы по автоматизации 

технологических 

процессов и производств, 

их обеспечению 

средствами 

автоматизации и 

управления, готовностью 

использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

знает: методику назначения 

рациональных (соответству-

ющей точности) допусков и 

посадок на типовые соедине-

ния деталей машин; задавать 

на чертежах деталей и 

соединений точностные тре-

бования - условными обозна-

чениями и числовыми 

характеристиками; 

УО-1 

собеседован

ие 

Зачет 

Вопросы 39-45 

умеет: находить по 

стандартам на допуски число-

вые характеристики точности 

геометрических параметров; 

УО- 3 

доклад 

Зачет 

Вопросы 46-51 



процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством (ПК-8) 

выбирать комплексы 

технических условий приемки 

в соответствии со степенями 

точности геометрических 

параметров и характером 

производства; выбирать 

измерительные средства в 

соответствии со степенями 

точности (квалитетами) и 

характером производства; 

владеет: навыком использова-

ния универсальных измери-

тельных средств общего 

назначения; производить их 

настройку и выполнять 

измерения линейных и 

угловых величин, исключать 

грубые ошибки измерения, 

находить погрешности 

отдельного измерения и 

результата ряда измерений 

ПР-5 

конспект 

Зачет 

Вопросы 52-54 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  показатели баллы 

ОПК-1 способностью 

использовать основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе изготовления 

продукции требуемого 

качества, заданного 

количества при 

наименьших затратах 

общественного труда  

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

методику назначения рациональных 

(соответствующей точности) допусков и 

посадок на типовые соединения деталей 

машин; задавать на чертежах деталей и 

соединений точностные требования - 

условными обозначениями и числовыми 

характеристиками 

методики эффективного контроля качества 

готовой машиностроительной продукции. 

  45-64 

умеет 

(продвин

утый) 

находить по стандартам на допуски числовые 

характеристики точности геометрических 

параметров; 

выбирать комплексы технических условий 

приемки в соответствии со степенями 

точности геометрических параметров и 

характером производства; выбирать 

измерительные средства в соответствии со 

степенями точности (квалитетами) и 

характером производства 

работать с универсальной и специальной 

измерительной техникой, используемой в 

  65-84 



среднем машиностроении 

владеет 

(высокий

) 

навыком использования универсальных 

измерительных средств общего назначения; 

производить их настройку и выполнять 

измерения линейных и угловых величин, 

исключать грубые ошибки измерения, 

находить погрешности отдельного измерения 

и результата ряда измерений, 

способностью участвовать в организации 

эффективного контроля качества 

технологических процессов, готовой 

машиностроительной 

  85-100 

ПК-8 способностью 

выполнять работы по 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств, их 

обеспечению 

средствами 

автоматизации и 

управления, 

готовностью 

использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством  

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

концепции обеспечения высокого качества 

продукции 

  45-64 

умеет 

(продвин

утый) 

применять методики расчета и выбора 

параметров, определяющих качество 

продукции 

  65-84 

владеет 

(высокий

) 

навыком разработки проектов по 

автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических 

средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством 

  85-100 

ПК-7 способностью 

участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических 

процессов, технических 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в 

практическом освоении 

и совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем  

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

методику назначения рациональных 

(соответствующей точности) допусков и 

посадок на типовые соединения деталей 

машин; задавать на чертежах деталей и 

соединений точностные требования - 

условными обозначениями и числовыми 

характеристиками; 

  45-64 

умеет 

(продвин

утый) 

находить по стандартам на допуски числовые 

характеристики точности геометрических 

параметров; 

выбирать комплексы технических условий 

приемки в соответствии со степенями 

точности геометрических параметров и 

характером производства; выбирать 

измерительные средства в соответствии со 

степенями точности (квалитетами) и 

характером производства; 

 

  65-84 

владеет навыком использования универсальных   85-100 



(высокий

) 

измерительных средств общего назначения; 

производить их настройку и выполнять 

измерения линейных и угловых величин, 

исключать грубые ошибки измерения, 

находить погрешности отдельного измерения 

и результата ряда измерений. 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки (устный ответ) 

 

100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

 

85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.  

 

75-61 - балл - оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области.  

 

60-50 баллов - ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, 



слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценки (письменный ответ) 

 

100-86 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое 

знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 

терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. 

Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 

85-76 - баллов - знание узловых проблем программы и основного 

содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально 

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках 

данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной 

литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 

 

75-61 - балл - фрагментарные, поверхностные знания важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить 

ответ.  

 

60-50 баллов - незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 

Методические рекомендации 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

дисциплины «Управление качеством» 

 

Текущая аттестация студентов. 



Текущая аттестация студентов по дисциплине «Управление качеством» 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 

является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Управление качеством» 

проводится в форме контрольных мероприятий (собеседования) по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

- результаты самостоятельной работы. 

 

Промежуточная аттестация студентов. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Управление 

качеством» проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

ДВФУ и является обязательной. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, предусмотрен по дисциплине 

«Управление качеством», в виде устного опроса в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

по дисциплине «Управление качеством»: 

 

Оценка 

зачета 

Требования к сформированным компетенциям 

«зачтено» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 



теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«зачтено» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

« не зачтено» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного «не материала, допускает 

существенные ошибки, «зачтено»/ неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет «неудовлетворительно практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Почему проблема качества является фактором повышения уровня 

жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. 

2. Становление системы управления качеством. 

3. Квалиметрия – наука о способах измерения и квантификации 

показателей качества. 

4. Значение повышения качества.  

5. Пути достижения уровня качества (примеры японской 

промышленности). 

6. Что Вы понимаете под показателем качества?  

7. По каким признакам классифицируют показатели качества?  

8. Что такое единичный, комплексный, оптимальный и интегральный 

показатель качества?  

9. Дайте характеристику эргономическим, функциональным 

показателям качества, показателям надежности.  

10. Что показывает коэффициент конкордации? 

6. Какую роль сыграли стандарты ИСО серии 9000 в возникновении 

менеджмента качества? 

7. Почему нельзя рассматривать качество изолированно с позиций 

производителя и потребителя? 

8. Прочему качество является комплексным понятием, отражающим 

эффективность всех сторон деятельности фирмы? 

9. Качество как объект управления. Управляющая и управляемая 

система. 

10. Что такое уровень качества?  

11. Что такое оптимальный уровень качества?  

12. Какие факторы влияют на уровень качества изделий?  

13. Для каких целей определяют уровень качества товара?  



14. Достоинства и недостатки дифференциального и комплексного 

методов оценки уровня качества.  

 

15. Основные концепции менеджмента качества, его становление и 

развитие. 

16. Раскройте взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента 

качества. 

17. Когда применяется метод «мозгового штурма»?  

18. Какие типы гистограмм вы можете назвать?  

19. Назовите область применения контрольных карт.  

20. Перечислите основные этапы построения причинно-следственной 

диаграммы.  

21. Для каких целей используются контрольные карты Шухарта? 

22. Для каких целей применяются диаграммы причин и результатов 

(схемы Исикава)? 

23. Сфера применения диаграммы Парето. Какие этапы включает 

построение диаграмм Парето? 

24. Как увязать показатели потребительского и производственного 

качества? 

25. Какие функции включает система управления качеством? 

26. Каким требованиям должна удовлетворять система управления 

качеством? 

27. Какими законами регулируются отношения в области защиты прав 

потребителей?  

28. Какую ответственность несут производитель и продавец за 

реализацию некачественной продукции?  

29. Назовите восемь, так называемых, «золотых» прав потребителей, 

принятых МОСП.  

30. Какова цель принятия закона РФ «О техническом регулировании»?  

31. Какие формы подтверждения соответствия продукции Вы знаете?  

32. Каковы цели и принципы стандартизации?  

33. По каким показателям проводится обязательное подтверждение 

соответствия продукции?  

34. В чем отличие процедур сертификации соответствия и 

декларирования соответствия?  

35. Дайте определение понятиям «техническое регулирование», 

«технический регламент», «знак обращения на рынке».  

36. Назовите виды нормативных документов по стандартизации. 

37. Что является целью статистических методов контроля? 

38. Какие задачи решает статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку? 

39. Какие виды внутренних затрат связаны с качеством продукции 

(работ или услуг)? 



40. Какие виды внешних затрат связаны с качеством продукции (работ 

или услуг)? 

41. Каковы основные методы классификации затрат на обеспечение 

качества продукции? 

42. Охарактеризуйте японский подход к классификации затрат на 

обеспечение качества. 

43. Какие затраты относятся к предупредительным, оценочным, 

издержкам, обусловленным внутренними и внешними отказами? 

44. С какой целью осуществляются предупредительные затраты? 

45. Перечислите восемь схем сертификации третьей стороной. 

46. Что такое система сертификации? 

47. Что такое аккредитация и система аккредитации (лабораторий)? 

48. Что является нормативной базой сертификации системы качества? 

49. Кто является объектом аккредитации? 

50. Что такое декларация о соответствии? 

51. Что такое обязательная сертификация? 

52. Последовательность процедур сертификации продукции. 

53. Как осуществляется сертификация импортной продукции? 

54. Основные этапы сертификации производства. 
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