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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление качеством 

     

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимую информацию при решении вопросов 

качества; 
- использовать полученные знания в повседневной и профессиональной 

деятельности. 

- использовать необходимую информацию при решении вопросов 

качества; 
- овладеть методами групповой работы при решении конкретных 

производственных проблем 

- использовать необходимую информацию при решении вопросов 

качества; 
- овладеть методами групповой работы при решении конкретных 

производственных проблем 

- использовать необходимую информацию при решении вопросов 

качества; 
- овладеть методами групповой работы при решении конкретных 

производственных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные термины и определения  в области качества и управления 

качеством; 

- сущность и категории качества; 
- методы управления качеством; 

- факторы, влияющие на качество продукции.  

- развитие советских систем управления качеством; 

- научная организация работ по повышению моторесурса двигателей; 

- комплексная система управления качеством продукции. 

- государственные и международные стандарты и системы качества; 
- основные этапы формирования затрат на качество; 

- методы контроля качества; 
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- современные проблемы качества. 

- основные этапы формирования затрат на качество; 

- методы контроля качества; 
- современные проблемы качества. 

 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа 
- самостоятельной работы обучающегося 26 час 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося по заочной форме 

обучения 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

52 10 

в том числе:   

лекции, уроки  34 6 

семинары  - - 

практические занятия 18 4 

лабораторные занятия - - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Управление качеством 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Освое-

ние 

компе-

тенций 

(коды) 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучени
я   

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Понятие качества и управление качеством   

Тема 1.1. 

Введение. Предмет, 

содержание и задачи 

дисциплины 

Содержание  учебного  

материала: 

2 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. История управления 

качеством. Стадии развития 

философии качества. Этапы 

эволюции в области качества. 

2. Основные термины и 

определения. Качество как 

объект управления. 

Комплексное понятие качества. 

3. Становление и развитие 
менеджмента качества. 

4. Содержание дисциплины, 

связь с другими 

общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1.Подготовка доклада, 

презентации. Зарождение 

элементов управления 

качеством в России. 

 6 

Тема 1.2. 

Сущность качества и 

управление им 

Содержание учебного 

материала: 

2 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. Аспекты качества. 

Системный подход   к   

управлению качеством. 

2. Содержание анализа качества 

продукции. Параметры 

качества продукции и ожидание 

потребителя. Потребительские 

ценности продукции. 

3. Классификация показателей 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 68 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 
 

дифференцированный 

зачет 
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1 2 3 4 5 

качества. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

2.Подготовка доклада, 

презентации. Подход к 

качеству с точки зрения 

потребителя и производителя. 

2 6 

Тема 1.3. 

Принципы управления 

качеством 

 

Содержание учебного 

материала:     

2 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. Качество и менеджмент. 

2. Принципы и функции 

управления качеством. 

3. Механизм управления 

качеством. 

Тема 1.4. 

Качество и 

конкурентоспособно-

сть продукции и услуг 

Содержание учебного 

материала: 

2 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. Качество производителей и 

потребителей. 

2. Понятие 

конкурентоспособности. 

3. Показатели и основные 

факторы, определяющие 

конкурентоспособность 

продукции и услуг. 
Практические занятия: 

1.Недобросовестная 

конкуренция и качество 

функционирования 

предприятия. 

2  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

3.Работа с Законом РФ от 

07.02.2012 г. № 2300-1  «О 

защите прав потребителей» 

2 6 

Тема 1.5. 

Понятие конкуренции, 

условия её 

существования 

Содержание учебного 

материала:   

4  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. Понятие конкуренции. Виды 

и формы конкуренции. 

2. Комплексный подход  к 

обеспечению качества готовой 

продукции. 

3. Конкурентная стратегия. 

Практические занятия:  

2.Оценка качества продукции 

разных производителей. 

3.Определение 

конкурентоспособности 

предприятия. 

2 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

2 6 
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1 2 3 4 5 

4.Подготовка доклада, 

презентации. Проанализировать 

качество обуви разных 

производителей  и сделать 

выводы.  

5.Подготовка доклада, 

презентации. Ключевые 

факторы успеха в области 

управления  качеством  в 

разных отраслях. 

Тема 1.6. 

Основные методы 

управления качеством 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. Основные методы качества 

и их характеристика. 

2. Административное 

управление. 

3. Категории управления 

качеством продукции. 

Практические занятия:  

4.Система управления 

качеством на предприятии. 

2 1 

Самостоятельная  работа 

обучающихся: 

6.Работа с учебником. 

Составление схемы 

разновидности методов 

управления качеством.  

7.Составление проекта. 

Разработка программы по 

управлению качеством. 

2 6 

Раздел 2. Сертификация продукции и систем качества   

Тема 2.1. 

Сущность и 

содержание 

сертификации 

Содержание учебного 

материала:    

4 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. Краткая история 

сертификации. Определение 

основных понятий 

сертификации. 

2. Назначение сертификации. 

Система сертификации 

продукции и производств. 

3. Общий порядок и 

последовательность процедур 

при сертификации систем 

качества.  Экономические 

оценки работы по 

сертификации продукции, 

услуг и систем качества. 

Практические занятия:  

5.Экономические 

взаимоотношения  в процессе 

2  
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1 2 3 4 5 

сертификации. 

6.Работа с  Федеральным 

Законом от 27.12.2012 года № 

184 –ФЗ.  Ответственность за 
нарушение правил выполнения 

работ по сертификации. 

7.Совершенствование  

процедуры сертификации. 

Самостоятельная  работа 

обучающихся: 

8.Работа с  Федеральным 

Законом от 27.12.2002 года № 

184 – ФЗ. Конспектировать 

основные понятия 

сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. 

4 6 

Тема 2.2. 

Система стандартов 

ИСО семейства 9000 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. Роль стандартизации в 

развитие международной 

торговли  и сотрудничества. 

Основные международные 

организации по стандартизации 

2. Роль стандартизации в 

обеспечении качества товаров и 

услуг. Международные 

стандарты на системы качества 

ИСО серии 9000 и их 

структура. 

3. Внедрение стандартов. 

Практические занятия: 

8.Документирование системы 

менеджмента качества в 

соответствии со стандартами 

ИСО серии 9000. 

9.Основные принципы 

построения стандартов ИСО 

серии 9000. 

2 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

9.Подготовка доклада, 

презентации. Проанализировать 

применение стандартов серии 

9000 на предприятиях. 

Структура стандартов ИСО 

семейства 9000. 

4 6 

Тема 2.3. 

Правовые основы 

сертификации и 

Содержание учебного 

материала: 

4 1 ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 1. Основополагающие 

документы по 
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1 2 3 4 5 

стандартизации в РФ законодательству, 

стандартизации и 

сертификации, концепции, 

положения, правила, 

директивы, инструкции. 

2. Нормативно-правовая  и 

юридическая  база организации 

систем управления качеством 

на бумажном или электронном 

носителях. 

3. Нормативное сопровождение  

систем качества на 

предприятиях 

Практические занятия: 

10.Законодательные основы 

подтверждения соответствия. 

11.Информационное 

обеспечение стандартизации. 

4  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

10.Работа с  Федеральным 

Законом от 27.12.2012 года № 

184 – ФЗ. Конспектировать 

основные понятия 

стандартизации. Виды 

документов в области 

стандартизации и 

сертификации. 

2 8 

Тема 2.4. 

Государственные и 

международные 

стандарты и системы 

качества 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 1. Разновидности нормативных 

документов: стандарт, 

предварительный стандарт, 

документ технических условий, 

свод правил, регламент. Виды 

стандартов. 

2. Краткая история развития 

стандартизации. Основные 

понятия и определения в 

области стандартизации, цели, 

организация работ по 

стандартизации, нормативные 

документы по стандартизации 

и требования к ним. 

3. Роль стандартизации в 

обеспечении качества товаров 

и услуг, информационное 

обеспечение. Государственная 

система стандартизации. 

Практические занятия:  4 1 
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1 2 3 4 5 

12.Система органов и служб 

стандартизации в РФ. 

13.Применение стандартов в 

РФ. 

14.Международное 

сотрудничество в области 

обеспечения качества. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

11.Составление 

последовательности процедуры 

разработки стандартов. 

Правила разработки и 

утверждения национальных 

стандартов. 

2 6 

Раздел 3. Современные проблемы управления качеством   

Тема 3.1. 

Проблемы качества и 

роль маркетинговой 

деятельности в 

системе управления 

качеством 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 
1. Уровень общих проблем 

качества в России. 

2. Этапы формирования и виды 

затрат на качество продукции. 

3. Роль маркетинговой 

деятельности в системе 

управления качеством. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

12.Подготовка доклада, 

презентации. Основные 

направления национальной 

политики в области проблем 

качества. 

13.Подготовка доклада, 

презентации. Управление 

качеством на различных этапах 

жизненного цикла продукции. 

2 6 

Тема 3.2. 

Управленческий учёт 

и бюджетирование 

Содержание учебного 

материала: 

2 1 ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 1. Основные методы 

менеджмента, способствующих 

повышению качества 

продукции (услуг). 
2. Цели внедрения системы 

управленческого учета. 

3. Основные задачи системы 

бюджетирования. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

14.Составление схемы службы 

маркетинга и определение её 

4 6 
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1 2 3 4 5 

роль на предприятии. Функции 

и задачи маркетинга. 

Итого 78 78  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 
менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 

-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Герасимова, Е. Б. Управление качеством : учебное пособие / Е. Б. 

Герасимова, Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин ; под ред. Б. И. 

Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 217 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-420-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com. – Режим доступа: по подписке.       

 

Дополнительная учебная литература:      

1. Басовский, Л. Е. Управление качеством : учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. 

Протасьев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

231 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

015607-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com. – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Герасимов, Б. Н. Управление качеством. Практикум : учебное пособие / 

Б.Н. Герасимов, Ю.В. Чуриков. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-9558-0635-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 

415 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
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013572-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com. – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Магер, В. Е. Управление качеством : учебное пособие / В.Е. Магер. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 176 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-014612-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:  

www.consultant.ru 

 
 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 
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отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  Формы контроля обучения: 

Решение практических задач-ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов практической работы  

Проверка результатов самостоятельной работы  

Систематическая проработка конспектов 

занятий  
Проверка выполнения докладов и сообщений 

 

Формы оценки результативности обучения: 
  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

 

Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический материал 

по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 

 - осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на уровне прежних и на 

новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя индивидуальные 

и групповые задания.  

 

Методы оценки результатов обучения: 
 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации по 

модулю в форме дифференцированного зачета. 

- использовать необходимую информацию 

при решении вопросов качества; 

- использовать полученные знания в 

повседневной и профессиональной 

деятельности. 

- использовать необходимую информацию 

при решении вопросов качества; 

- овладеть методами групповой работы при 

решении конкретных производственных 

проблем 

- использовать необходимую информацию 

при решении вопросов качества; 

- овладеть методами групповой работы при 

решении конкретных производственных 

проблем 

- использовать необходимую информацию 

при решении вопросов качества; 

- овладеть методами групповой работы при 

решении конкретных производственных 

проблем. 

Знать: 

- основные термины и определения  в 

области качества и управления качеством; 

- сущность и категории качества; 

- методы управления качеством; 

- факторы, влияющие на качество 

продукции.  

- развитие советских систем управления 

качеством; 

- научная организация работ по 

повышению моторесурса двигателей; 

- комплексная система управления 

качеством продукции. 

- государственные и международные 

стандарты и системы качества; 

- основные этапы формирования затрат на 

качество; 

- методы контроля качества; 

- современные проблемы качества. 

- основные этапы формирования затрат на 

качество; 

- методы контроля качества; 

- современные проблемы качества. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

 

Собеседование (устный 

опрос). 

Практико-ориентированные 

задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления; 

демонстрация навыков использования 

информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения  

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


