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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Управление качеством технического 

обслуживания и ремонта являются: формирование представлений о системном управлении 

качеством продукции и услуг при управлении качеством технического обслуживания и 

ремонта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Управление качеством технического обслуживания и 

ремонта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами направления подготовки 

бакалавра: 

 

-  метрология, стандартизация и сертификация 
  

Знания: терминологию в области стандартизации и управления качеством; законодательные и 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий технического сервиса в 

управлении качеством; отечественный и зарубежный опыт в области управления качеством продукции; 

основные технические и конструктивные особенности механизмов и машин, характеристики и 

потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; содержание 

международных стандартов ИСО 9000. 

Умения: пользоваться контрольно-измерительными приборами и оборудованием при настройке 

технологических параметров рабочих органов машин и механизмов технического сервиса, 

последовательно и правильно планировать работу с качеством продукции в условиях рыночной 

экономики;  разрабатывать системы качества на предприятиях технического сервиса.  
Навыки: знания терминологии в области метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством, методов определения показателей качества и статистическими методами 

управления качеством; методами оценки затрат на качество. 

 

 -  технология сельскохозяйственного машиностроения 
             

Знания: современных технологий производства продукции АПК, перспективных 

отечественных и зарубежных технологий изготовления деталей АКП, особенностей 

технологических процессов изготовления деталей и механизмов АПК. 
Умения: пользоваться справочной литературой по техническому сервису, анализировать и 

оценивать влияние изменения исходных условий изготовления деталей на технологические 

процессы АПК. 

Навыки: перспективных способов изготовления деталей машин и механизмов технического 

сервиса, методами и способами расчетов технологических процессов АПК. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- научно-производственной практики и диссертационной работы 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью и готовностью 

рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) принимаемых 

организационно-управленческих 

решений в области технического и 

энергетического обеспечения 

высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

техническ

ие 

средства 

для 

определен

ия 

параметро

в 

технологи

ческих 

процессов 

и качества 

продукции 

пользоваться 

техническими 

средствами для 

определения 

последствий 

принимаемых 

решений в 

области 

технологически

х процессов 

технического 

сервиса 

навыками 

использования 

технических 

средств для 

определения 

параметров 

технологическ

их процессов и 

качества 

продукции 

ПК-8 готовностью осуществлять контроль 

соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

методику 

разработки 

систем 

менеджмен

та качества 

продукции 

и услуг на 

предпри-

ятиях 

техническо

го сервиса 

находить пути 

повышения 

качества и 

эффективности 

деятельности 

предприятий по 

техническому 

обслуживанию, 

ремонту и 

техническому 

сервису 

транспортных и 

технологически

х машин и 

оборудования 

отрасли 

навыками 

статистическо

й обработки 

данных в 

системе 

менеджмента 

качества 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
91 91 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
- - 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

91 91 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
9 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Модуль № 1 

Теоретические основы 

управления качеством 
 

 

Тема 1: Исторические предпосылки становления 

управления качеством. 

Начало формирования системного подхода 

(система Тейлора). Использование статистических 

методов (20е годы ХХ столетия). Концепция 

тотального (всеобщего) управления качеством 

(50-60е г. ХХ в.). Возникновение системы 

тотального менеджмента качества (70-80е г. ХХ 

в.). Появление стандартов как основы новой 

системы управления качеством (90е г. ХХ в). 

Опыт управления качеством в Японии (4 уровня). 

Японская концепция обеспечения качества  

(вторая половина ХХ в.). Опыт развития 

управления качеством в СССР (30-90е г. ХХ в.). 

Формирование системы управления качеством в 

Российской Федерации (на рубеже XX и XXI 

веков). 

Тема 2: Квалиметрия как наука о методах 

количественной оценки качества. 

Квалиметрия как наука. Статус квалиметрии: 

систематический, экономический, технико-

экономический, общенаучный. Квалиметрия как 

взаимосвязанная система теорий. Категория 

качества в квалиметрии. Квалиметрическое 

шкалирование. Уровень качества. Свѐртывание 

мер качества. Сравнительный уровень качества. 

Основные положения в современной 

квалиметрии. Методы квалиметрии в управлении 

качеством.  

Тема 3: Управление качеством: объект, 

содержание, цели и факторы. 

Цели и принципы стратегии управления 

качеством. Качество как философская категория. 

Качество как экономическая категория. Качество 

как категория для всех отраслей бизнеса и 

промышленности. Качество как объект. Качество 

как процесс. Неотъемлемый элемент определения 

качества: термин (потребность). Основные 

понятия, связанные с понятием качества: свойство 

продукции, признак продукции, показатели 

качества, конкурентоспособность товара, 

технический уровень продукции. Взаимосвязь 

признаков, параметров и показателей качества 

продукции. Классификация показателей качества 

продукции. Управление качеством как система. 

Основные методы влияния на процесс управления 
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качеством. Жизненный цикл продукции. 

Модуль № 2 

Управление качеством 

технического сервиса и 

ремонта 

Тема 4: Качество как объект управления. 

Классификация объектов качества. Качество в 

жизнедеятельности. Основные аспекты качества: 

национальный, политический, экономический, 

технический, социальный, моральный. Качество 

как объект управления. Формирование субъекта 

потребления. Отношение «объект-субъект», 

«производитель-потребитель». Интенсивное и 

экстенсивное количество качества. Триада 

качества. Структурно-логическая модель качества. 

Многоуровневость качества. Круг, спираль, петля 

качества. 

Тема 5: Планирование качества. 

Планирование как процесс управления качеством. 

Всеобъемлющий характер планирования качества 

на разных уровнях управления и этапах 

жизненного цикла изделий. Главные задачи 

планирования качества. Основные принципы 

планирования качества. Комплексность 

планирования. Основные правила и требования в 

процессе планирования качества. Принципы 

организации плановой работы. Основные задачи 

планирования качества. Минимизация потерь от 

внутреннего и внешнего брака. Системный подход 

к планам качества. Планирование в широком и 

узком смысле. Объекты планирования качества. 

Внутриорганизационное планирование. Средства 

планирования. Политика повышения качества.  

Тема 6: Контроль качества. 

Виды и методы контроля качества. Основные 

термины и определение контроля. Основные 

задачи контроля. Статистические методы анализа 

качества. Источники данных при осуществлении 

анализа и контроля качества. Выборочный 

контроль. Сплошной контроль. Испытание 

готовой продукции. Система технического 

контроля вне стоимостной формы. Главная задача 

службы управления качества. Основные 

ограничения контроля качества. Комплексные 

системы управления качеством продукции. 

Примеры количественной оценки качества.   

Тема 7: Управление затратами на обеспечение 

качества продукции. 

Методы анализа затрат на качество продукции. 

Виды анализа затрат на качество. Основные цели 

анализа и оценивания затрат на качество. Пять 

направлений затрат на качество. Характеристика 

затрат. Функциональные направления затрат на 

качество. Основные этапы определения затрат на 

качество. Объѐм и структура затрат на качество. 

Анализ брака и потерь от брака. Классификатор 



 9 

причин брака. Экономическая эффективность и 

конкурентоспособность продукции. Основные 

направления инновации. Социальное назначение 

управления затратами. Информационная база 

анализа затрат на качество.   

Тема 8: Методы и инструменты 

государственного регулирования проблем 

качества в современной России. 

Формирование государственной политики в 

области качества. Основные факторы, определения 

направлений государственного регулирования 

качества. Специфика формирования и развития 

рынка, рыночных отношений в России (рубеж XX-

XXI вв.). Основные положения доктрины 

государственной политики в области качества в 

России. Программно-целевое регулирование как 

инструмент государственного воздействия на 

решение проблем качества. Объективные факторы 

углубленно-целевого регулирования. Основные 

направления повышения качества продукции. 

Региональный компонент качества продукции. 

Административная, уголовная и гражданско-

правовая ответственность физических и 

юридических лиц за качество продукции. Права 

потребителя. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Модуль № 1 

Теоретические основы 

управления качеством 

 

2 - 2 30 34 
1. Устный 

опрос 

Модуль № 2 

Управление качеством 

технического сервиса и 

ремонта 

2 - 2 61 65 

2-7. Устный 

опрос 

7. Выдача тем 

рефератов 

8-18. Устный 

опрос 

 Промежуточная аттестация:                                                           9                                                     Экзамен  

 Всего: 4 - 4 91 108  

 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль № 1 
Теоретические основы 

управления качеством 

Практическое занятие № 3  

Тема: Управление качеством: 

объект, содержание, цели и 

факторы. 

1. Цели и принципы стратегии 

управления качеством. 

2. Категория качества: 

основные теоретические 

подходы. 

3.Качество как объект и 

процесс. 

4.Жизненный цикл продукции. 

2 

Модуль № 2 

Методы определения 

показателей качества. 

Практическое занятие № 6 

Тема: Контроль качества. 

1.Основные термины и 

определения контроля. 

1.Основные методы контроля. 

2. Комплексные системы 

управления качеством 

продукции. 

2 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

3 

Модуль № 1 
Теоретические основы управления 

качеством 

Подготовка к практическим 

занятиям и оформление отчетов. 
30 

Модуль № 2 
Методы определения показателей 

качества. 

Подготовка к практическим 

занятиям и оформление отчетов. 
61 

Подготовка к промежуточному 

контролю 
9 

ИТОГО часов в семестре: 100 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лекции № 1, 2 Проблемное изложение, 

дискуссия 

групповые 

Практические занятия 

№  1,2 

Игровое проектирование групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 4 часа 

 практические занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела 

учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

ТАт Модуль 1,2,3 

Устный опрос 

по 

контрольным 

вопросам 

34 10 

ПрАт Экзамен 
Устный опрос по 

билетам 
32 10 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

 

............................................................Не предусмотрены.............................................................. 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены) 

 

............................................................Не предусмотрены.............................................................. 

 

4.4. Вопросы текущего контроля 

 

Контрольные вопросы текущего контроля: 

 

1. В чем заключается экономическое содержание категории «качество»? 

2. Каковы основные этапы эволюции категории «качество»? 

3. Какие существуют методологические основы системы менеджмента качества? 

4. Каковы основные характеристики качества как объекта управления. 

5. В чем заключаются основные принципы управления качеством? 

6. Какие существуют подходы к управлению качеством и экономической 

эффективности управления качества? 

7. Какое влияние оказывает качество продукции на конкурентоспособность 

предприятия? 

8. Каковы особенности --- модели системы управления качеством?  

9. В чем сущность и основные параметры технопредметной среды организации? 

10. Каковы политика и цели стратегии менеджмента качества? 

11. В чем заключается особенность системного подхода к управлению качеством 

продукции в основных индустриально развитых странах? 

12. В чем заключается специфика системного подхода к управлению качеством 

продукции на отечественных предприятиях? 

13. Каковы объект, цели, факторы категории управления качеством? 

14. По каким основаниям классифицируются методы определения качества 

продукции? 

15. По каким принципам можно охарактеризовать «жизненный цикл» продукции? 

16. Какие существуют виды и методы контроля качества? 
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17. Что включает в себя процесс разработки и внедрения систем менеджмента 

качества? 

18. Какие существуют факторы повышения эффективности системы менеджмента 

качества? 

19. Каковы основные цели контроля качества? 

20. Как можно определить планирование качества? 

21. Какие существуют комплексные системы управления качеством продукции? 

22. Что относится к сертификации продукции и систем качества? 

23. Как осуществляется управление затратами на обеспечение качества продукции? 

24. По каким признакам характеризуются этапы формирования и виды затрат на 

качество продукции? 

25. Что является информационной базой анализа затрат на качество продукции? 

26. Какие существуют методы анализа затрат на качество продукции? 

27. Какие основные функции анализа брака и потерь от брака? 

28. В чем сущность и цели квалиметрии как науки? 

29. В чем заключаются принципы и специфические проблемы квалиметрии? 

30. Какие существуют классификации показателей качества? 

31. Какие методы квалиметрии используются в управлении качеством? 

32. Какие методы и инструменты государственного регулирования деятельности 

организаций существуют в области качества? 

33. Каковы основные цели программно-делового регулирования государства? 

34. В чем заключается государственное регулирование ответственности за качество 

продукции? 

 

 

4.5. Вопросы промежуточного контроля 

 

1. Основные аспекты качества и их характеристика. 

2. Качество как объект управления. 

3. Сущность категории качества и его роль в реализации законов развития общества. 

4. Основные свойства и формирующие категорию качества. 

5. Объектно-субъектная категория качества. 

6. Структурно-логическая модель качества как системы.  

7. Квалиметрия как наука и еѐ сущность. 

8. Методология обеспечения единства измерений. 

9. Характеристика основных этапов формирования качества. 

10. Содержание понятий «формальный» и «неформальный» уровень качества.  

11. Методы оценки, контроля и регулирования качества. 

12. Сущность системного подхода к управлению качеством.  

13. Структура и классификация систем управления качеством.  

14. Международные требования к системам управления качеством. 

15. Цели и задачи комплексной системы управления качеством. 

16. Организация управления качеством на различных уровнях. 

17. Значение стандартизации и сертификации для повышения качества продукции, 

работ, услуг. 

18. Правовые основы гарантии качества в России и за рубежом. 

19. Критерии эффективности управления качеством. 

20. Основные статьи затрат на обеспечение качества. 

21. Интенсивное и экстенсивное количество качества.  

22. Статусы квалиметрии. 

23. Сущность экспертного метода оценки качества. 

24. Сущность вероятно-статистического метода оценки качества. 



 15 

25. Показатели экономической эффективности управления качеством. 

26. Показатели результатов и адаптивности систем управления качеством к среде 

конкуренции. 

27. Обеспечение качества в комплексе менеджмента. 

28. Принципы и механизмы регулирования качества. 

29. Статистические методы контроля качества. 

30. Структура и классификация систем обеспечения качества. 

31. Стандарт, как нормативный документ обеспечения качества продукции.  

32. Система стандартов международной организации, по оценке качества. 

33. Международная система стандартов качества (ИСО 9000). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

3 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов П.А. 

Техническое 

регулирование и 

лицензирование. 

Управление качеством. 

Руководство для 

подготовки к 

практическим занятиям. 

Часть 1. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011г. 

1,2,3 30 20 

2 
Рыжаков 

В.В. 

Всеобщее управление 

качеством 

[Электронный ресурс] 

: учебно-

методическое  

пособие 

Пенза: 

ПензГТУ 

(Пензенский 

государстве

нный 

технологиче

ский 

университет

), 2014. — 

100 с. 

1,2,3 ЭБС «Лань» - 

3 
Магомедов 

Ш.Ш. 

Управление 

качеством продукции: 

Учебник 

[Электронный ресурс] 

: учебник 

М.: Дашков 

и К, 2013. 

— 335 с. 

1,2,3 ЭБС «Лань» - 

4 
Федюкин 

В.К. 

Управление 

качеством 

производственных 

процессов (для 

бакалавров) 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — 

Электрон. дан. 

М.: КноРус, 

2015. — 229 

с. 

1,2,3 ЭБС «Лань» - 

5 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов П.А. 

Техническое 

регулирование и 

лицензирование. 

Управление качеством. 

Руководство для 

подготовки к 

практическим занятиям. 

Часть 2. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012г. 

1,2,3 30 20 

6 

Коробской 

С.А. 

Шульгина 

И.П. 

Иванов П.А. 

Техническое 

регулирование и 

лицензирование. 

Управление качеством. 

Руководство для 

подготовки к 

практическим занятиям. 

Часть 3. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012г. 

1,2,3 30 20 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

сем

естр

а 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздело

в 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

3 

Коробской 

С.А. 

Невольских 

И.П. 

Сертификация и 

лицензирование. 

Основы 

технического 

регулирования. 

Конспект лекций 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010г. 

1,2,3 30 20 

2 
Просветов 

Г.И. 

Управление 

качеством: задачи и 

решения: Учебно-

практическое 

пособие. 

М.: 

Издательство 

«Альфа-Пресс», 

2009г. 

1,2,3 - 1 

3 
Замедлина 

Е.А. 

Управление 

качеством: конспект 

лекций 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2008г. 
1,2,3 - 1 

4 Фомин В.Н. 

Квалиметрия. 

Управление 

качеством. 

Сертификация. 

Учебное пособие. 

М.: Ось-89, 

2008г. 
1,2,3 - 1 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1. http://www.stq.ru – официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

2. http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ (Online-доступ к стандартам 

ГОСТ, ОСТ, ТУ, ИСО, МЭК, иностранным стандартам.). 

3. http://www.healthquality.ru – справочное руководство по концептуальным подходам к 

затратам на качество. 

4. http://quality.eup.ru – сайт «QUALITY - Менеджмент качества и ISO 9000»; 

5. http://www.iteam.ru – портал технологий корпоративного управления iTeam; 

6. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал AUP; 

7. http://www.quality21.ru – портал «Качество 21 век»; 

8. http://sunquality.ru – сайт проекта «Sun Quality» (при поддержке ООО «Центр 

систем менеджмента качества»); 

9. http://www.smktula.ru – официальный сайт Тульского центра управления качеством; 

10. http://www.iso.staratel.com – ISO портал; 

http://www.stq.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.healthquality.ru/
http://quality.eup.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.quality21.ru/
http://sunquality.ru/
http://www.smktula.ru/
http://www.iso.staratel.com/
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11. http://www.quality-journal.ru – сайт журнала «Качество. Инновации. Образование»; 

12. http://www.standard.ru – портал о стандартах, их применении, новостях в области 

стандартизации и управления качеством. 

13. http://www.klubok.net – сайт по вопросам управления качеством. 

14. Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. garant.ru). 

15. Справочная правовая система «Кодекс» (http:// www. kodeks.ru). 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.con-sultant.ru). 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  Расч

етна

я 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующа

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и 

лабораторные 

занятия  

(по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Лабораторные 

занятия  

(по всем 

модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

 
 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест

ра 

Вид 

самостоятельн

ой работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Самостоятельн

ое изучение 

материала, 

реферат, 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

Ефимов В.В. 

Улучшение качества 

продукции, процессов, 

ресурсов: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2007г. 

2 
Карпузов 

В.В. 

Управление качеством в 

АПК 

М.: ФГОУ ВПО 

МГАУ, 2007г. 

3 Ефимов В.В. 
Средства и методы 

управления качеством 

М.: К.НОРУС, 

2009г. 

http://www.quality-journal.ru/
http://www.standard.ru/
http://www.klubok.net/
http://www.con-sultant.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.Аудитории 

 
3-35, 3-36, 3-42, 3-46, 3-48 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Компьютерный  класс с установленными  средствами  MSOffise: Word,Exel, PowerPoint, MathCAD 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 
Набор микрометрического инструмента (штангенциркули, микрометры и др.), набор образцов 

шероховатости; комплект плакатов по управлению качеством продукции, разработки по темам 

занятий. 

 

7.Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 
Написание конспекта лекции выполняйте кратко, схематично, последовательно, 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки и обобщения. 

Помечайте важные мысли, выделяйте ключевые слова и термины.  

Практические  

 занятия 

 Внимательно прочитайте материал лекции, относящийся к данному 

практическому занятию, выпишите необходимые формулы и термины. Уясните 

какие элементы остались неясными и постарайтесь получить на них ответ 

заранее (до практического занятия) на предметной консультации у 

преподавателя. На занятии четко и последовательно записывайте алгоритм 

решения задачи, доводите каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрируя понимание проведенных расчетов. Учитесь самостоятельно 

работать с таблицами и приложениями. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и посещать предметные консультации 

преподавателя. 
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