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                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД. ДС.Ф8     Спецкурс выпускающей кафедры (Управление качеством)  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

     Цель: обеспечить необходимый уровень компетенции для решения       
профессиональных задач в области управления качеством продукции. 

Задачи:      
 создать у обучаемого информационную базу по основным 

методикам управления качеством;  
 сформировать начальные умения по применению методик 

управления качеством продукции; 
 сформировать умения принятия решений на основе анализа 

реальной производственной ситуации. 
 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации при 

подготовке студентов по специальности 150202.65 «Оборудование и 
технология  оборудование сварочного производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, математическая статистика, материаловедение, 
информатика 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
 

-     о принципах управления качеством; 
-  о методиках, применяемых для управления качеством продукции;   
-  о последних изменениях в международных стандартах качества. 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Спецкурс выпускающей кафедры (Управление качеством) 

 Семестр изучения  9 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимыемат
ериально-

технические 
ресурсы 

Формы   текущего 
контроля 

Рекомен
дуемая 
литерат
ура (№) Аудиторные занятия (в часах) Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 
интера
ктивн
ой 
форме 

Формы проведения 
лекций, лабораторных, 
практических занятий, 

методы обучения, 
реализующие 
применяемую 

образовательную 
технологию 

в 
часах 

формы 
организациисам

остоятельной 
работы  лекций Лаб. практич

еских 

Международные 
стандарты по 
разработке и 
управлению 
системами 
качества 

Основные положения и 
структура стандарта ИСО 

9001:2008 и 
дополнительные требования 

стандарта ИСО/ТУ 
16949:2009 

2    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
по окончанию 

раздела 

1 

Процессный и системный 
подход к управлению 

качеством 

2    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2 

Межфункциональный 
подход и методы групповой 

работы 

2    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2 

Статистическое 
управление 
процессами 

(SPC) и анализ 
измерительных 

Понятие вариабельности 
процесса. Принципы 

выборочного контроля. 

2    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончании 

раздела 

3 

Обзор семи простых 2    Традиционная 0,5 Изучение Компьютерный Тестирование по 3 



 6 

систем (MSA) методов управления 
качеством 

материала 
лекций 

проектор окончанию 
раздела 

Построение диаграммы 
Исикавы 

 2   Лабораторная работа 
в команде 

0,5 Оформление 
отчета по раб. 

Компьютерный 
класс 

Отчет по работе 3 

Диаграмма Парето  2   Лабораторная работа 
в команде 

0,5 Оформление 
отчета по раб. 

Компьютерный 
класс 

Отчет по работе 3 

Гистограммы. Правила 
построения и анализа 

 2   Лабораторная работа 
в команде 

0,5 Оформление 
отчета по раб. 

Компьютерный 
класс 

Отчет по работе 3 

Построение, чтение и 
анализ контрольных карт 

2    Традиционная 0,5 Оформление 
отчета по раб. 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

3 

Построение контрольных 
карт по количественному 

признаку 

 2   Лабораторная работа 
в команде 

0,5 Оформление 
отчета по 

работе 

Компьютерный 
класс 

Отчет по работе 3 

Построение контрольных 
карт по качественному 

признаку 

 2   Лабораторная работа 
в команде 

0,5 Оформление 
отчета по раб. 

Компьютерный 
класс 

Отчет по работе 3 

Управление контрольно-
измерительным 
оборудованием 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

4 

Принципы MSA. Анализ 
пригодности средств 

измерений 

2    Традиционная  0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончании 

раздела 

4 

Анализ пригодности 
средств измерений 

 2   Лабораторная работа 
в команде 

1 Оформление 
отчета по раб. 

Компьютерный 
класс 

Отчет по работе 4 

Перспективное 
планирование 

качества 
продукции 
(ANPQP) 

Обзор методики 2    Традиционная 1 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1.2,4 

Ключевые характеристики 2    Традиционная 0,5 Изучение Компьютерный Тестирование по 1,4 
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продукции и техпроцесса материала 
лекций 

проектор окончанию 
раздела 

Карта потока процесса и 
план управления 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1-4 

Определение ключевых 
характеристик продукции и 

техпроцесса 

 2   Лабораторная работа 
в команде 

0,5 Оформление 
отчета по раб. 

Компьютерный 
класс 

 1-5 

Анализ видов, 
причин и 

последствий 
потенциальных 
несоответствий 

Общие положения, 
термины. Цели и принципы. 

FMEA-команда. 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2 

Этапы проведения FMEA. 
Алгоритм экспертной 

оценки. 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2 

FMEA анализ  2   Лабораторная работа 
в команде 

0,5 Оформление 
отчета по 

работе 

Компьютерный 
класс 

 1,2 

Методика 
решения 

проблем 8D. 

Обзор методики. Основные 
принципы. 

2    Традиционная 1 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2 

Применение методики на 
примере проблем в 
реальном процессе 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1-4 

Методика решения проблем 
8D 

4    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

 Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1-4 

Методика решения проблем 
8D 

 2   Лаб. работа в 
команде 

0,5 Оформление 
отчета по раб. 

Компьютерный 
класс 

 1-4 

Итого: 34 18    14  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Опрос по окончанию 
лабораторной  работы 

Выполнение лабораторной  
работы 

70% правильных ответов - удовлетворительно; 
менее 70% - неудовлетворительно. 

Промежуточное тестирование Без условий 80% правильных ответов - «отлично»; 
70% правильных ответов – «хорошо»; 
60% правильных ответов – «удовлетворительно» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет устно по билетам Выполнение лабораторных 
работ 

«зачтено» Полные ответы на не менее 70% вопросов  

«не зачтено» Неполные ответы или ответы на менее чем 70% 
вопросов  



6.Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

Курсовой проект или работа по данной дисциплине не предусмотрены 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-
графических и др.) 

Письменные работы по данной дисциплине не предусмотрены 

8. Вопросы к зачету  

№ 
п/п 

Вопросы  

1 Основные требования стандарта ИСО/ТУ 16949:2009 

2 Принципы процессного подхода 

3 Системный подход к управлению качеством 

4 Методы командной работы 

5 Сущность выборочного метода  

6 Семь простых методов правления качеством 

7 Контрольный листок 

8 Диаграмма Исикавы 

9 Диаграмма Парето; виды диаграммы Парето 

10 Построение гистограмм. Анализ процессов с помощью гистограмм 

11 Применение диаграмм разброса (рассеяния) 

12 Контрольные карты по количественному признаку 

13 Контрольные карты по качественному признаку 

14 Пригодность средств измерений 

15 Ключевые характеристики продукции и техпроцесса 

16 Планы управления 

17 Виды FMEA - анализа 

18 Алгоритм экспертной оценки 

19 Назначение методики 8D 

20 Этапы проведения методики 8D 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

3 Статистические методы анализа 
качества(пер.с англ.) (под ред. 
Х.Кумэ. -М., «Финансы и 
статистика»,1990.-304с. 

учебник 2 

4 Система менеджмента качества на 
основе ИСО/ТУ 16949/ 
В.Е.Годлевский, А.Я.Дмитриев, 
А.В.Литвинов и др.- Самара: ГП 
«Перспектива», 2002.-160с. 

учебно-методическое 
пособие 

3 

 

 другие фонды: 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

5 Статистические методы повышения 
качества/ В.Е.Годлевский, 
В.Я.Кокотов, Г.Л.Юнак и др.- 
Самара, НВФ 
«Сенсоры.Модули.Системы», 1998.- 
104с. 

Монография Городские 
библиотеки 

2 http://www.iq-volga.ru Сайт АНО «Институт 
Качества» 

Интернет 

  
 
 
 


