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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Управление качеством»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 4 3 

Семестр 

обучения: 

 

 8 8 6 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 3 3 2 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 108 108 72 

Лекции: (час.) 

 24 12 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 48 14 4 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 36 78 60 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет Зачет Зачет с оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 Реферат Реферат Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управлением качеством» является изучение 

современных форм и методов менеджмента систем качества продукции в целом и методов 

управления качеством машиностроительной продукции в частности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение концепции и сути стандартов ИСО серии 9000;  

- усвоение статистических методов контроля качества машиностроительной 

продукции; 

- изучение методов управления качеством при изготовлении машиностроительных 

изделий. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ6) 

вариативной части учебного рабочего плана.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для эффективного  сбора 

материала при прохождении преддипломной практики и выполнения выпускной работы 

бакалавра. 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компете
нции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, 

способствующие 
формированию компетенции 

1 2 3 4 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

ОПК-1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Способность использовать 

основные закономерности. 
действующие в процессе 

изготовления 

машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного 

количества при наименьших 

затратах общественного труда 
 

 

 

Знает - факторы, влияющие на качество изготовления машиностроитель 

ных     изделий  и способы оценки этого влияния. 
 

 

Умеет - использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительной продукции для повышения 

качества 

 
 

Владеет - методами управления технологическими процессами для 

исключения брака при металлообработке 

 

 
 

 

  Темы 3,6 

ОПК-4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с 

машиностроительными 

производствами, выбора на 

основе анализа вариантов 

оптимальных прогнозируемых 

последствий решения 

Знает – возможные проблемы  технологических процессов производства   

и показатели качества изделий машиностроения 

 
Умеет - анализировать исходные информационные данные для 

проектирования оптимальных технологических процессов 

изготовления машиностроительной продукции 
 

 

Владеет - основными приёмами контроля и анализа информации о 

качестве машиностроительных изделий  

 

 

 Темы 1– 6 
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Продолжение таблицы Д1 

1 2 3 

4 

5 

ПК-3 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Способность участвовать в 

постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры 

их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности 

Знает - содержание стандартов ИСО серии 9000 и «Закона о 

техническом регулировании», потенциальные преимущества 

для организации от применения системы менеджмента качества  

 
 

Умеет - использовать процессорный подход и риск-ориентированное 

мышление при постановке производственных целей и задач 
 

Владеет - методами, обеспечивающими непрерывное улучшение 

качества 

 
 

   

     Темы 3,5 

ПК-4; Способность участвовать в разработке 

проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, 

технологических процессов их 

изготовления и модернизации с 

учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров и использованием 

современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 

Знает - новые и современные средства технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики технологических процессов и 
машиностроительных производств 

 

Умеет - обоснованно выбирать технологические, эксплуатационные, 

эстетические, экономические показатели качества 

машиностроительных изделий 
 

Владеет - выбором средств для оценки показателей качества 
машиностроительных изделий 

 

 

 

 

 

 

       Темы 2,4,6 
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анализа 

 

Продолжение таблицы Д1 

1 2 3 4 

ПК-16 Способность осваивать на практике и 

совершенствовать технологии, 

системы и средства 

машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному 

использованию материалов, 

оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств 

диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и 

расчётов параметров технологических 

процессов для их реализации 

Знает - методы оценки качества и контроля качества 

машиностроительных процессов и изделий 
 

Умеет - выбирать оптимальные варианты технологии, систем и 

средства машиностроительных производств 

Владеет - методами анализа и контроля, по результатам которых 

выбираются  оптимальные технологии изготовления 

машиностроительных изделий 

 

 

 

   Темы 2,3,4,6 
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ПК-17 Способность участвовать в 

организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения 

оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля 

и испытаний, эффективного контроля 

качества   

Знает - содержание стандартов по статистическому контролю качества, 

схемы и методы анализа по управлению технологическими 

процессами, обеспечивающими надлежащее качество изделий 

Умеет - организовать сбор информации для эффективного контроля 

качества и испытаний материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

Владеет - приёмами организации эффективного контроля качества 

изделий металлообработки и анализа результатов контроля  

 

  Темы 4,6 

Продолжение таблицы Д1 

1 2 3 

4 

4 
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ПК-19 Способность осваивать и применять 

современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы 

по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, 

оценки их инновационного 

потенциала, по определению 

соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, 

унификации технологических 

процессов, средств и систем 

технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукции 

Знает - содержание стандартов по статистическому контролю качества, 

схемы и методы анализа по управлению технологическими 

процессами, обеспечивающими надлежащее качество изделий 

Умеет - применять статистический контроль по альтернативному 

признаку, точечные диаграммы при сборе информации в ходе 

подготовки производства новой продукции, оценки их 

инновационного потенциала 

Владеет - методами обработки и анализа результатов контроля с целью 

определения соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения 

 

 

  Темы 4,6 

ПСК-1 Способность участвовать в 

практическом освоении систем 

управления качеством в  регионе 

Знает – содержание систем управления качества 

Умеет – применять  системы  управления качества к 

машиностроительным предприятиям в регионе 

Владеет - методами освоения систем управления качеством 

Тема 3 
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Продолжение таблицы Д1 

 

 

1 2 3 4 

ПСК-2 Способность выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; 

использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством с учетом 

специфики ведущих 

машиностроительных предприятий 

региона 

 

Знает – содержание работ по техническому контролю; 

Умеет – использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством с учетом специфики 

машиностроительных предприятий; 

 Владеет- методами  измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством с учетом специфики  машиностроительных 

предприятий; 

 

Тема 4 

ПСК-3 Способность производить оценку 

уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению 

и устранению для предприятий 

машиностроительного комплекса 

 

Знает – методы оценки уровня брака, принципы и этапы улучшения 

качества, рекомендованные стандартами ИСО 9000: 2015; 

Умеет –  анализировать причины брака и разрабатывать предложения 

по его предупреждению и устранению для предприятий 

машиностроительного комплекса; 

 Владеет - методами   анализа причин брака,  принципами и этапами 

улучшения качества.   

Темы 3,4 
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 Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Понятие качества.  История развития философии качества. 

Современные тенденции решения проблем качества продукции. 

 

2  2 По 

нормам 

6 КР 

2 

 

Основные понятия квалиметрии. Методология оценки уровня 

качества. Показатели качества продуктов труда. Показатели качества 

услуги. 

 

4  6 По 

нормам 

16 КР 

3 Деятельность ИСО в области обеспечения качества. Стандарты 

ИСО 9000 и управление качеством на их основе. Общие принципы и 

этапы улучшения качества. Триада Джурана. Цикл Деминга. Восемь 

принципов менеджмента качества. Процессорный подход к 

управлению качеством. Риск-ориентированное мышление. 

 

4  6 По 

нормам 

10 КР 

4 Контроль качества. Цель контроля качества. Статистический 

приемочный контроль по альтернативному признаку. Числовые 

характеристики одноступенчатых планов и многоступенчатых планов. 

 

4  8 По 

нормам 

16 КР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 Стандарты статистического приемочного контроля. Контрольные 

карты. Схемы Исикава. Диаграммы Парето. 

4  6 По 

нормам 

16 КР 

5 Нормативно-правовая база обеспечения качества. Основы 

технического регулирования. Сертификация 

4  4 По 

нормам 

12  

6 Технологические методы управления качеством 

машиностроительных изделий.  

 

10  16 По 

нормам 

24  

6.1 Методы управления точностью обработки заготовок. Оценка  

состояния технологического процесса. Погрешности механической 

обработки. Теоретические диаграммы точности обработки. Задачи 

статистического анализа точности обработки. Точечные диаграммы. 

Методы регулирования технологических процессов. 

6  10    

6.2 Методы управления материалоёмкостью и энергоёмкостью 

технологического процесса. 

Характеристика технологических методов обработки заготовок, 

металлообработки различных  поверхностей деталей. Рекомендации по 

их выбору. 

4  6    

ИТОГО 32  48  100  

 

Примечание: КР – контрольная работа 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие качества.  История развития философии качества. 

Современные тенденции решения проблем качества продукции. 

1   По 

нормам 

6 КР 

2 Основные понятия квалиметрии. Методология оценки уровня 

качества. Показатели качества продуктов труда. Показатели качества 

услуги. 

1  4 По 

нормам 

16 Опрос 

3 Деятельность ИСО в области обеспечения качества. 
Стандарты ИСО 9000 и управление качеством на их основе. Общие 

принципы и этапы улучшения качества. Триада Джурана. Цикл 

Деминга. Восемь принципов менеджмента качества. Процессорный 
подход к управлению качеством. Риск-ориентированное мышление. 

2  2 По 
нормам 

10 КР 

4 Контроль качества. Цель контроля качества. Статистический 

приемочный контроль по альтернативному признаку. Числовые 

характеристики одноступенчатых планов и многоступенчатых планов. 

Стандарты статистического приемочного контроля. Контрольные 

карты. Схемы Исикава. Диаграммы Парето. 

3  4 По 

нормам 

16 КР 

5 Нормативно-правовая база обеспечения качества. Основы 

технического регулирования. Сертификация 

1   По 

нормам 

  

6 Технологические методы управления качеством 

машиностроительных изделий. Погрешности механической 

обработки. Теоретические диаграммы точности обработки. Задачи 

статистического анализа точности обработки. Точечные диаграммы. 

Методы регулирования технологических процессов. 

4  4 По 

нормам 

24 Опрос 

ИТОГО 12  14 По 
нормам 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие качества.  История развития философии качества. 

Современные тенденции решения проблем качества продукции. 

0,5   По 

нормам 

6 КР 

2 Основные понятия квалиметрии. Методология оценки 

уровня качества. Показатели качества продуктов труда. 

Показатели качества услуги. 

0,5  2 По 

нормам 

16 Опрос 

3 Деятельность ИСО в области обеспечения качества. 
Стандарты ИСО 9000 и управление качеством на их основе. Общие 

принципы и этапы улучшения качества. Триада Джурана. Цикл 

Деминга. Восемь принципов менеджмента качества. Процессорный 
подход к управлению качеством. Риск-ориентированное мышление. 

0,5   По 
нормам 

10 КР 

4 Контроль качества. Цель контроля качества. Статистический 

приемочный контроль по альтернативному признаку. Числовые 

характеристики одноступенчатых планов и многоступенчатых планов. 

Стандарты статистического приемочного контроля. Контрольные 

карты. Схемы Исикава. Диаграммы Парето. 

1   По 

нормам 

16 КР 

5 Нормативно-правовая база обеспечения качества. Основы 

технического регулирования. Сертификация 

0,5   По 

нормам 

  

6 Технологические методы управления качеством 

машиностроительных изделий. Погрешности механической 

обработки. Теоретические диаграммы точности обработки. Задачи 

статистического анализа точности обработки. Точечные диаграммы. 

Методы регулирования технологических процессов. 

1  2 По 

нормам 

24 Опрос 

ИТОГО 4  4 По 
нормам 

  

 



 

Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не  предусмотрено  

   

ИТОГО   

 

Таблица Д.3.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный и ускоренный 

сроки обучения) 

 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не  предусмотрено  

   

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Практические занятия семинарского типа 

 (очная форма обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Понятие качества.  История развития философии качества. 

Современные тенденции решения проблем качества продукции. 

2 

2 Основные понятия квалиметрии. Методология оценки уровня 
качества. Показатели качества продуктов труда. Показатели качества 

услуги. 

2 

5 Деятельность ИСО в области обеспечения качества. Стандарты 

ИСО 9000 и управление качеством на их основе. Общие принципы и 
этапы улучшения качества.  

2 

6 Триада Джурана. Цикл Деминга. Восемь принципов менеджмента 

качества. Процессорный подход к управлению качеством. Риск-

ориентированное мышление. 

2 

7 Особенности международных стандартов ИСО серии 9000:2015 2 

9 Контроль качества. Цель контроля качества. Статистический 

приемочный контроль по альтернативному признаку.  

2 

12 Стандарты статистического приемочного контроля.  2 

13 Схемы Исикава. Диаграммы Парето. 2 

14 Закон  о техническом регулировании.  2 

 

                                                                                                 

 



 

 

                                                                                              Продолжение таблицы Д4.1 

1 2 3 

15 Сертификация 2 

17 Погрешности механической обработки.  2 

18 Теоретические диаграммы точности обработки. 2 

21 Методы регулирования технологических процессов. 2 

22 Методы управления материалоёмкостью и энергоёмкостью 

технологического процесса. 

2 

23 Характеристики технологических методов обработки заготовок, 

металлообработки различных  поверхностей деталей. Рекомендации по 

их выбору. 

2 

ИТОГО  30 

 

Таблица Д4.1.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (очная форма обучения) 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

3,4 Экспертный метод оценки показателей качества (индивидуальные 

задания) 

4 

8 Контрольная работа 2 

10,11 Числовые характеристики одноступенчатых планов и многоступенчатых 

планов (индивидуальные задания) 

4 

8 Контрольная работа 2 

19,20 Задачи статистического анализа точности обработки. Точечные 

диаграммы (индивидуальные задания) 

4 

24 Контрольная работа 2 

ИТОГО  18 

 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, нормативный срок обучения) 

 

Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1,2 Основы квалиметрии. Экспертный метод оценки показателей качества  4 

3 Триада Джурана. Цикл Деминга. Восемь принципов менеджмента 

качества. Процессорный подход к управлению качеством. Риск-

2 



 

ориентиро-ванное мышление. 

                                                                                                      Продолжение таблицы Д4.2 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

4,5 Контроль качества. Цель контроля качества. Статистический 

приемочный контроль по альтернативному признаку. Числовые 

характеристики одноступенчатых планов и многоступенчатых планов. 

4 

6,7 Погрешности механической обработки. Задачи статистического анализа 

точности обработки. Точечные диаграммы 

4 

ИТОГО  14 

 

 

Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа (заочная форма , ускоренный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Экспертный метод оценки показателей качества  2 

2 Погрешности механической обработки. Задачи статистического анализа 

точности обработки. Точечные диаграммы 

2 

ИТОГО  4 

 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 8 8 семестр 100 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 8 8 семестр 150 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 6 6 семестр 132 

 

 



 

 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

8 8 семестр На практических  

занятиях 

Индивидуальные 
консультации 

8 8 семестр Текущие  консультация 
по учебной дисциплине. 

 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

8 8 семестр Защита семестровых  
работ 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1 Управление качеством. Методические указания к выполнению 
семестрового задания. Камышин 2014г. Составитель к.т.н. 

Выходец В.И.-26с 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

2 Управление качеством. Методические указания к выполнению 

контрольных работ. Камышин 2017г. Составитель к.т.н. 
Выходец В.И.-26с 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

3 ПРИЁМОЧНЫЙ КОНТОРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ: 

Методические указания для выполнения  самостоятельной 

работы по дисциплине «Управление качеством»  / Сост.  В. И. 
Выходец; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2007. – 33 с. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Тебекин А.В. Управление качеством: учебник для бакалавров / А.В. тебекин. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. – 371с.  



 

2. Зайцев Г.Н. Управление качеством. Технологические методы управления качеством 

изделий.: Учебное пособие. Стандарт третьего поколдения. СПб.: Питер. 2014. – 272 с. 

                                                                                                     

Продолжение таблицы Д8 

№ 
п/п 

Наименование издания 

3 Управление качеством. Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2007 г. 

4 Аристов О.В. Управление качеством. – М.: ИНФРА – М, 2007 г. 

 Дополнительная литература 

5 Строителев В.М. и др. Статистические методы в управлении качеством, 2002 г. 
 

6 Управление качеством в машиностроении: учебное пособие/ Гумеров А.Ф. и др. – Старый 

оскол: ТНТ, 2011. – 168с. 

 

 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ВолгГТУ 

 

w.w.w.vstu/ru 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 
 

www.academia- moscow.ru 
 

 Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

 

www.iqlib.ru 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  к практическим занятиям  

по дисциплине "Управление качеством " для студентов 

направления 15.03.05"Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств". Камышин 
2017г. Составитель к.т.н. Выходец В.И.-10с 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

2 Управление качеством технологических процессов 

изготовления деталей. Методические указания  к 
практическим занятиям по дисциплине «Управление 

качеством». Камышин 2016г.  Составитель к.т.н. Выходец 

В.И.- 27с 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

 

 



 

 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 
(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 
(НТБ, свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Управление качеством (журнал) Электронный свободный доступ 

сети Интернет) 

2 Методы мененджмента качества (журнал) Электронный свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 
используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 
лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль
тет 



 

1 2 3 4 5 

А-1.7 Лаборатория Металлорежущие станки, 

приспособления. Учебно- 
производственная мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Управление качеством» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 
(модуля), 

практики 

Этапы 
формирова

ния 

(семестр 

изучения) 

1. 
 

 

ОПК-1 
 

 

 

Способность использовать основные 
закономерности. действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

 
 

 

 

  Темы 3,6 

8 

2 

 

ОПК-4 Способность участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными 
производствами, выбора на основе анализа 

вариантов оптимальных прогнозируемых 

последствий решения 

 

 

 Темы 1– 6 
 

 

 

8 

3 ПК-3 Способность участвовать в постановке целей 

проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры их взаимосвязей, 

определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности 

   

     Темы 3,5 

8 

4 ПК-4; Способность участвовать в разработке 

проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств 

 

  Темы 2,4,6 

8 



26 

анализа 

Продолжение переченя компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения дисциплины (модуля) или практики 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой компетенции 

Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 
(модуля), 

практики 

Этапы 

формирова
ния 

(семестр 

изучения) 

5 ПК-16 Способность осваивать на практике и 

совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчётов 

параметров технологических процессов для их 

реализации 

 

 

Темы    

2,3,4,6 

8 

6 ПК-17 Способность участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества   

 

  Темы 4,6 

8 

7 ПК-19 Способность осваивать и применять 

современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по доводке 

и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства 

новой продукции, оценки их инновационного 

потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических 

процессов, средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукции 

  Темы 4,6 

8 
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Продолжение переченя компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения дисциплины (модуля) или практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ПСК-1 Способность участвовать в практическом 

освоении систем управления качеством в  

регионе 

Тема 3 

8 

9 ПСК-2 Способность выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать 

современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством с учетом 

специфики ведущих машиностроительных 

предприятий региона 

 

Тема 4 

8 

10 ПСК-3 Способность производить оценку уровня брака, 

анализировать его причины и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и 

устранению для предприятий 

машиностроительного комплекса 

 

Тема 3,4 

8 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование 

 оценочного средства 

1. ОПК-1 

ОПК-4 
ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

ПК-17 
ПК-19 

ПСК-1 

ПСК-2 
ПСК-3 

Знание: содержания стандартов ИСО серии 9000 и «Закона о 

техническом регулировании», потенциальных преимущества для 
организации от применения системы менеджмента качества; 

факторов, влияющие на качество изготовления 

машиностроительных     изделий  и способы оценки этого 

влияния; 

возможных проблем  технологических процессов производства   

и показатели качества изделий машиностроения; новых 

современных средства технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики технологических процессов и 

машиностроительных производств; методов оценки качества и 

контроля качества машиностроительных процессов и изделий, 

принципы и этапы улучшения качества, рекомендованные 

стандартами ИСО 9000: 2015; содержание стандартов по 

статистическому контролю качества, схем и методов анализа по 

управлению технологическими процессами, обеспечивающими 

надлежащее качество изделий; содержание работ по 

техническому контролю. 

Умение: использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для 

повышения качества; анализировать исходные информационные 
данные для проектирования оптимальных технологических 

процессов изготовления машиностроительной продукции; 

использовать процессорный подход и риск-ориентированное 
мышление при постановке производственных целей и задач; 

обоснованно выбирать технологические, эксплуатационные, 

эстетические, экономические показатели качества 

Тема 1. 

Тема 2. 
Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 
 

 

Контрольная работа, 
практические занятия 

 



29 

машиностроительных изделий; выбирать оптимальные варианты 

технологии, систем и 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                               Продолжение таблицы П3.1 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование 
оценочного средства 

  средства машиностроительных производств; организовать сбор 
информации для эффективного контроля качества и испытаний 

материалов, технологических процессов, готовой продукции; 

применять статистический контроль по альтернативному признаку, 

точечные диаграммы при сборе информации в ходе подготовки 
производства новой продукции, оценки их инновационного 

потенциала; применять  системы  управления качества к 

машиностроительным предприятиям в регионе; использовать 
современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством с учетом специфики машиностроительных 

предприятий; анализировать причины брака и разрабатывать 
предложения по его предупреждению и устранению для 

предприятий машиностроительного комплекса; 

 

Владение: методами управления технологическими процессами 
для исключения брака при металлообработке; основными 

приёмами контроля и анализа информации о качестве 

машиностроительных изделий; методами, обеспечивающими 
непрерывное улучшение качества; выбором средств для оценки 

показателей качества машиностроительных изделий; методами 

анализа и контроля, по результатам которых выбираются  
оптимальные технологии изготовления машиностроительных 

изделий; приёмами организации эффективного контроля качества 

изделий металлообработки и анализа результатов контроля; 

методами обработки и анализа результатов контроля с целью 
определения соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического 
оснащения; методами   освоения систем управления качеством; 

методами  контроля, испытаний и управления качеством с учетом 
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специфики  машиностроительных предприятий; методами   анализа 

причин брака,  принципами и этапами улучшения качества.   
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на все вопросы 

4 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 20% вопросов 

Таблица П3.2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия семинарского типа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

1 Посещение  80% занятий 

4 Активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Правильные ответы на вопросы преподавателя. 

3 Не очень активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Больше 50% правильных ответов на вопросы 
преподавателя. 

0-2 Формальное присутствие на занятиях. Менее 20% 

правильных ответов на вопросы преподавателя 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Семестровое 

задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

25 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 
оформление правильное 

20 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

18 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 
полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-10 Семестровое задание не выполнено или выполнено, но 
тема не соответствует содержанию 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

письменного выполнения индивидуального 

задания 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Практические 

занятия 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде письменного 

выполнения инженерного расчёта по 

индивидуальному заданию 

Фонд практических 

занятий 

 Практические 

занятия 

семинарского типа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

беседы преподавателя со студентами, с 

постановкой вопросов по теме и ответами на 

них 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знаний основ 

статистического контроля по 

альтернативному признаку 

Методические указания 
по выполнению 

семестрового задания 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа» и «Практические занятия 

семинарского типа» 

 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

Тема 1. Понятие качества.  История развития философии качества 

1.   Понятие качества 

2. Стадии развития философии качества. 

           Тема 2. Основные понятия квалиметрии 

           1. Основные понятия квалиметрии. 

2. Методология (алгоритм) оценки уровня качества. 

3. Показатели качества. 

Тема 3.  Деятельность ИСО в области обеспечения качества. 

1. Деятельность ИСО в области обеспечения качества 

2. Система качества. 

3. Общие принципы и этапы улучшения качества. Триада Джурана. Цикл Деминга 

4. Семь принципов менеджмента качества 

5. Процессорный подход к управлению качеством 

6. Жизненный цикл продукции 

7. Риск-ориентированное мышление 

8. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»  

            Тема 4.  Контроль качества.  

1. Цель контроля качества.  

2. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы    

      контроля. 

3. Оперативная  характеристика одноступенчатых планов. Построение оперативной 

характеристики. 
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4. Требования к стандартам статистического приёмочного контроля.  Особенности  Российского 

стандарта ГОСТ. Р. ИСО 2859-1-2007. 

5. Контрольные карты 

6. Схемы  Исикава 

7. Диаграммы Парето. 

 

Тема 5.  Нормативно-правовая база обеспечения качества Основы технического 

регулирования. Сертификация 

1. Область технического регулирования 

2. Документы технического регулирования 

3. Принципы технического регулирования. 

4. Виды технических регламентов (2 вида) 

5. Суть сертификации. Причины появления и цели сертификации. Ее деления. 

6. Виды подтверждения соответствия  (2 вида) Цели и документы. 

7. Система обязательной сертификации РФ. 

 

          Тема 6.  Технологические методы управления качеством машиностроительных изделий.  

1. Методы управления точностью обработки заготовок. 
2. Оценка  состояния технологического процесса 

3. Погрешности механической обработки. 

4. Теоретические диаграммы точности обработки 
5. Задачи статистического анализа точности обработки 

6. Точечные диаграммы.  

7. Методы регулирования технологических процессов. 

8. Методы управления материалоёмкостью и энергоёмкостью технологического процесса. 
        9.  Характеристика технологических методов обработки заготовок.  Рекомендации по их выбору. 

10.  Характеристика технологических методов металлообработки различных  поверхностей деталей. 

Рекомендации по их выбору. 
 

 

2) Оценочное средство «Практические занятия» 

Фонд практических занятий по дисциплине по дисциплине. 
 

Практическое занятие 1.  Экспертные методы оценки качества объектов 

                                 Задание для самостоятельной работы 

Даны следующие учебные дисциплины:  

1 - философия, 2 -  математика, 3 - физика, 4 - детали машин, 5 - теория автоматического 

управления, 6 - метрология, стандартизация и сертификация, 7 -  резание материалов. 

 Произвести оценку весомостей данных дисциплин, определяющих  качество подготовки 

бакалавра.  

1). Для оценки весомостей использовать различные реализации (варианты) экспертного метода 

(1 - метод предпочтения, 2- метод ранга, 3 -первый метод попарного, 4 -  полный метод 

попарного сопоставления и 5 - метод последовательных сопоставлений). 

Учебная группа делится на подгруппы по 5 - 7 студентов в каждой. Подгруппы получают 

номера 1,2,3… , которые соответствуют номеру реализации (варианту) экспертного метода. 

Студенты в подгруппах выполняют работу экспертов, проставляя оценки в соответствии с 

правилами данного метода. Далее подгруппа №1 отдаёт результаты опроса экспертов студентам 

подгруппы №2, подгруппа №2 студентам подгруппы №3 и т.д. Последняя подгруппа отдаёт 

результаты опроса в подгруппу №1.  

Полученные из соседней подгруппы оценки обрабатываются по правилам того экспертного 

метода, который использовался в соседней подгруппе.  
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2) Определить средние значения коэффициентов весомости, полученных разными вариантами 

экспертного метода.  

       3) Проанализировать полученные результаты.  

                                    Контрольные вопросы 

В каких случаях применяются экспертные методы оценки качества изделий? 

Какие экспертные методы Вы знаете? 

В чем особенность метода полного попарного сопоставления 

Контрольные вопросы 

В каких случаях применяются экспертные методы оценки качества изделий? 

Какие экспертные методы Вы знаете? 

В чем особенность метода полного попарного сопоставления?   

 

1. Практическое занятие 2. Расчёты вероятностей числа дефектных изделий в 

выборке 

                                     Задание для самостоятельной работы 

 

     1. По исходным данным варианта, назначенным преподавателем, определить  двумя 

методами вероятность получения m бракованных изделий в выборке из n штук, если дана 

вероятность брака для процесса  q.  

Первый метод – с применением биноминального распределения, второй – с применением 

распределения Пуассона.   Найти погрешность менее точного метода относительно точного.   

2.  По исходным данным варианта, назначенным преподавателем, построить оперативную 

характеристику, используя биноминальный закон распределения вероятностей для плана с 

объёмом выборки n и приёмочным числом с. 

                               Контрольные вопросы 

1. Какие соединения называют сочетаниями? 

2. Какой закон распределения вероятностей наиболее точно описывает методы выборочного 

контроля качества продукции? 

3. В каких случаях при контроле качества  можно применять биноминальный закон 

распределения вероятностей? 

4. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Пуассона. 

 

Практическое занятие 3. Управление качеством технологических процессов изготовления 

деталей.                                    
                                       Задание для самостоятельной работы 

В процессе шлифования плоских деталей извлечено 20 выборок с интервалом 20 минут. 

объёмом m = 4 для нечётных номеров вариантов и  m = 5 для чётных (таблица 2).  По 

результатам измерений параметра шероховатости Rmax найдены его средние значения  maxR и 

фактические поля рассеяния (размаха) ω (табл. 2). По данным своего варианта построить 

контрольные карты средних арифметических значений и размахов. Рассчитать границы 

регулирования, если рассматриваемый процесс шлифования характеризуется средним 

квадратическим отклонением равным σ = 0,1 мкм. 

По виду контрольных карт сделать выводы о моментах правки шлифовального круга и 

стабильности работы оборудования и процесса шлифования. 

                          Контрольные вопросы 

1. Что понимают под управлением точностью технологического размера? 

        2.   Изобразите  схему формирования количественных характеристик рас- 

сеяния размеров в партии обработанных деталей и дайте ей объяснение. 

3.   Какие цели достигаются при управлении технологическим размером?             

4.  Приведите   условия, которым должен удовлетворить технологический процесс для 

достижения требуемого качества производимого изделия.                                      
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5. Какие имеются возможности управления характеристиками точности технологического 

размера в обрабатываемой партии деталей? 

 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» (очная форма обучения) и 

контрольная работа (заочная форма обучения) 

 

Задание  

 

1. Представить реферат на 5…7 страниц с изложением основных положений  

статистического приёмочного контроля 

         

         2.  Для плана однократной выборки определите объем выборки «n» и приемочное число 

«с», которые обеспечивали бы статистический контроль качества продукции на уровне: 

          риск производителя – α; 

          процент брака производителя – р1; 

          риск поставщика – β; 

          процент брака поставщика – р2 

Варианты значений α, β, р1 и р2 взять согласно варианту, заданному преподавателем. 

2.1.  Для планов с найденными параметрами «n» и «с» постройте оперативную 

характеристику. Дайте пояснение полученным результатам. 

 

3. Используя сведения  о  бракованной  продукции при изготовлении  слесарного 

инструмента, для своего варианта построить диаграмму Парето и сделать выводы по 

результатам контроля выпуска бракованной продукции на заводе выпускающем слесарно-

монтажный инструмент. 

                                Оформление семестрового задания 

 

Семестровое задание (реферат) оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Реферат должен содержать титульный лист, лист содержания, текст 

реферата, список использованной литературы. Шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

1,0. Содержание реферата должно соответствовать варианту. Заданному преподавателем..  

 

 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости 

в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в 

семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета. Оценка на зачете  – 21-40 баллов, которые 

суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается 

аттестованным. Установленная Положением шкала оценок: 

 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно»,  

76-89 – «хорошо»,  

90-100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной оценки по 

дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 балла. 
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Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

 

 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (8 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Практические занятия с индивидуальным заданием (3 щт.)                                          9 -15 

Практические занятия семинарского типа 4 - 5 

Контрольные  работы (3 щт.) 9 - 15 

ОргСРС (реферат) 18-25 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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