
 

 
 

 



 

 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Развитие систем менеджмента качества» относится к базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент персонала в современной организа-

ции» заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью дисциплины «Развитие систем менеджмента качества» является изучение систем управления 

качеством и факторов, влияющих на их развитие. 

Задачей дисциплины «Развитие систем менеджмента качества» является усвоение 

критериев качества продукции, особенностей контроля качества, формирование представле-

ния о системах управления качеством. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества»  
        Этап формирова-

ния 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

ОР-1 – основные виды 

коммуникации  

 

ОР-2 – осуществлять де-

ловые коммуникации при 

внедрении и развитии си-

стем менеджмента каче-

ства 

ОР-3 – навыками осу-

ществления процесса эф-

фективных коммуникаций 

при внедрении и развитии 

систем менеджмента каче-

ства 

владением современ-

ными технологиями 

управления персона-

лом и эффективной 

(успешной) реализаци-

ей их в своей профес-

сиональной деятельно-

сти (ОПК-7) 

ОР-4 – основные техноло-

гии управления персона-

лом, применяемые при 

внедрении и развитии си-

стем менеджмента каче-

ства 

ОР-5 – реализовать основ-

ные технологии управле-

ния персоналом, применя-

емые при внедрении и 

развитии систем менедж-

мента качества  

ОР-6 – навыками исполь-

зования современных тех-

нологий управления пер-

соналом, применяемые 

при внедрении и развитии 

систем менеджмента каче-

ства 

умением разрабатывать 

и внедрять политику 

мотивации и стимули-

рования персонала с 

учетом факторов 

внешней и внутренней 

среды организации, ее 

стратегических целей и 

задач (ПК-7) 

ОР-7 основные факторы 

мотивации, применяемые 

при внедрении и развитии 

систем менеджмента каче-

ства 

ОР-8 – применять методы 

разработки системы моти-

вации, применяемые при 

внедрении и развитии си-

стем менеджмента каче-

ства 

ОР-9 - навыками разра-

ботки системы мотивации, 

применяемые при внедре-

нии и развитии систем 

менеджмента качества 

владением современ-

ными образовательны-

ми технологиями, 

навыками организации, 

управления и оценки 

эффективности образо-

вательных процессов и 

умением использовать 

их в процессе обучения 

(ПК-27) 

ОР-10 – основные образо-

вательные технологии, 

обеспечивающие эффек-

тивное внедрение систем 

менеджмента качества на 

предприятии 

ОР-11 – применять основ-

ные образовательные тех-

нологии, обеспечивающие 

эффективное внедрение 

систем менеджмента каче-

ства на предприятии 

ОР-12 - навыками разра-

ботки основных образова-

тельных технологий, 

обеспечивающих эффек-

тивное внедрение систем 

менеджмента качества на 

предприятии 

 

 

 



 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Развитие систем менеджмента качества» относится к базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент персонала в современной организа-

ции» заочной формы обучения (Б1.Б.2 Развитие систем менеджмента качества). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин бакалавриата или иного уровня высшего образования, связанных с процессами 

внедрения систем менеджмента качества на предприятии, а также дисциплин Теория органи-

зации и организационное проектирование, Проектирование бизнес-процессов, Бизнес-

планирование и проектирование, Аудит и контроль в организации. 

Результаты изучения дисциплины «Развитие систем менеджмента качества» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Методология и методы 

исследований в организации, Управленческая экономика, Современные проблемы управле-

ния персоналом,  Управленческое консультирование, а также для прохождения Практики по 

получению профессиональных умений и  опыта  профессиональной деятельности, Предди-

пломной практики, мероприятий государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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2 2 72 2 6 - 58 
Зачет 

(6), К 

Итого: 2 72 2 6 - 58 
Зачет 

(6), К 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам органи-

зации обучения 
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2 семестр 
Тема 1. Общие сведения о системе менеджмента качества 1 1  10 
Тема 2. Этапы построения СМК 1 1  12 
Тема 3. Ознакомление персонала с документацией и поддержа-

ние ее в актуальном состоянии 
 1  12 

Тема 4. Отчеты СМК. Анализ данных отчетов.  1  12 
Тема 5. Разработка корректирующих и предупреждающих дей-

ствий и устранение несоответствий 
 2  12 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Общие сведения о системе менеджмента качества 

Основные понятия СМК. Объекты менеджмента в СМК Стандарты ISO. Деятельность 

по построению СМК. 

 

Тема 2. Этапы построения СМК 

Планирование разработки и внедрения СМК. Разработка СМК. Внедрение СМК. Под-

готовка к сертификации и сертификация. Автоматизация этапов построения СМК. 

  

Тема 3. Ознакомление персонала с документацией и поддержание ее в актуаль-

ном состоянии 

Доступность информации. Размещение документации на внутреннем портале органи-

зации с использованием HTML-Навигатора. Пакетное формирование отчетов. Своевремен-

ное доведение изменений до исполнителей. 

  

Тема 4. Отчеты СМК. Анализ данных отчетов 

Соответствие фактических значений показателей плановым. Контрольные карты. Ос-

новные элементы контрольных карт. Формирование отчетов и их анализ. Анализ несоответ-

ствий, их последствий и причин. 

  

Тема 5. Разработка корректирующих и предупреждающих действий и устранение 

несоответствий 

Фиксирование мероприятий в базе данных. Составление плана корректирующих и 

предупреждающих действий. Устранение несоответствий. 

 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Номенклатура показателей качества конкретной продукции  устанавливается: 

1. Производителями продукции 

2. В результате опроса потребителей 

3. Государственным стандартом 

4. Государственными исполнительными органами  

2. Коэффициент запаса точности процесса определяется как: 

1. Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому от-

клонению разброса процесса  

2. Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому от-

клонению разброса процесса, помноженному на 6  

3. Произведение допуска контролируемого параметра и среднего квадратического от-

клонения разброса процесса.  

4. Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому от-

клонению разброса процесса, помноженному на 3  

3. Контроль средств технологического оснащения на производстве осуществля-

ется отделом:  

1. Качества  

2. Главного механика  

3. Главного технолога  

4. При построении контрольных карт используются выборки не менее:    

1. 100 единиц  

2. 50 единиц  

3. 20 единиц  

4. 4 -5 единиц  

5. За своевременным повышением квалификации персонала предприятия следит 

отдел: 

1. Технического контроля  

2. Кадров  

3. Главного технолога  

4. Финансовый   

6. Верно ли утверждение: «Квалиметрия – наука, занимающаяся управлением 

качества» 

1.  Да 

2.  Нет  

3. Не знаю 

7. Цикл PDCA (Шухарта или Деминга) определяет: 

1. Методологию непрерывного  совершенствования. 

2. Шаги по применению статистических методов контроля. 

3. Этапы контроля качества продукции  

8. Первая государственная премия качеству в Японии была учреждена в ….. го-

ду: 

1. 1924   

2.1951  

3. 1960   

4. 1974 

5. 1987  

9. Верно ли утверждение:  «При выборе инструмента метролог должен отдавать 

предпочтение наиболее точному инструменту»: 



1.  Да 

2.  Нет  

3. Не знаю 

10. При выборе средств измерений следует опираться  на следующие  параметры: 

1. точность  

2. измерения  

3. достоверность  

4. трудоемкость операции измерения  

5. стоимость  

11. Стандарт ISO 9001:2000 устанавливает требования к: 

1. Системе менеджмента качества  

2. Качеству продукции  

3. Качеству услуг 

12. Базовые концепции всеобщего управления качеством акцентируют внимание 

на: 

1. Результат процесса  

2. Потребителя 

3. Процесс  

4.  Личность 

13. Предполагает ли Всеобщее управление качеством повышение интенсивности 

работы: 

1.  Да 

2.  Нет  

3. Не знаю 

14. Согласно концепции TQM в работе с поставщиками следует: 

1. Стремиться, чтобы поставщиков сырья и материалов, должно быть как можно 

больше, чтобы обеспечить выбор сырья и материалов высокого качества по приемлемой цене 

2. Минимизировать количество поставщиков 

3. Работать с поставщиками на долгосрочной основе  

15. Работу по улучшению осуществляют: 

1. Специалисты предприятия, работающие в специально сформированной команде 

2. Все без исключения работники предприятия  

3. Сотрудники отдела качества 

16. Согласно TQM «внутренним потребителем» называют: 

1. Работников предприятия, потребляющих продукцию и услуги других работников 

своего предприятия 

2. Постоянных потребителей (клиентов) 

3. Нет правильного ответа 

17. Согласно постулатам Э. Деминга предпочтение отдается виду контроля: 

1. Сплошному   

2. Выборочному  

3. Нет правильного ответа 

 18. Наличие у производителя сертификата системы менеджмента качества сви-

детельствует: 

1. Его продукция соответствует наивысшим качественным показателям  

2. О стабильности качественных показателей продукции производителя  

3. Не правильного ответа 

19. Правильно ли это утверждение, что согласно постулатам Э. Деминга следует 

управлять процессом, а не контролировать результат.  

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

20. Новая редакция стандартов серии ISO 9000, базирующихся на философии и 

принципах TQM,  была издана в …. году: 



1. 1987  

2. 1996   

3. 2000   

4. 2002   

21. Подлежит ли продукция обязательной сертификации устанавливается: 

1. Решением исполнительных государственных органов  

2. Нормативным перечнем Госстандартом России  

3. Решением органа по сертификации  

4. Выбором производителя и согласия органа по сертификации  

22. Основных схем сертификации продукции существует: 

1. 3  

2. 9   

3. 11  

4. 16  

23. Схемы сертификации продукции различаются: 

1. Уровнем проводимых испытаний  

2. Наличием или отсутствием и уровнем проводимого инспекционного контроля  

3. Количеством оформляемых документов  

4. Наличием или отсутствием и уровнем проводимой проверки производства  

24. Показатель надежности характеризуют свойства: 

1. Безотказности  

2. Долговечности  

3. Ремонтопригодности 

4. Сохраняемости продукции 

25. Показатель качества экономичного использования сырья, материалов, топ-

лива и энергии характеризует уровень затрат: 

1. При проектировании изготовлении продукции  

2. При эксплуатации или потреблении продукции 

3. Нет правильного ответа 

26. Госстандарт России и Федеральные органы исполнительной власти в области 

сертификации продукции устанавливают: 

1. Цены и тарифы по сертификации 

2. Правила и процедуры сертификации  

3. Правила признания зарубежных сертификатов 

27.  Верно ли утверждение, что вся продаваемая продукция подлежит обязатель-

ной сертификации: 

1. Да  

2. Нет 

3. Не знаю 

28. История применения систем качества в СССР начинается с: 

1. 20-х годов 20 века  

2. 50-х годов 20 века  

3. 70-х годов 20 века  

4. 90-х годов 20 века  

29. Постулатам Э. Деминга  соответствуют действия: 

1. Следует использовать количественные задания и нормы для рабочих. 

2. Следует уничтожить барьеры между отделами предприятия 

3. Следует создавать соревновательный климат между подразделениями и службами 

предприятия. 

30. Технология контроля разрабатывается отделом: 

1. Качества 

2. Главного механика 

З. Главного технолога  

4. Технического контроля  



31. Верно ли  утверждение: «Метрологическое обеспечение имеет своей целью 

достижение единства и требуемой точности измерений» 

1. Да  

2. Нет  

3. Не знаю 

32. Метод статистического контроля - диаграмма Парето используется для пока-

за: 

1. Наиболее убыточных видов брака или причин несоответствий 

2. Величины рассеивания контролируемого параметра 

3. Не правильного ответа 

33. Лицензия – это: 

1. Оригинальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна прово-

дить конкретные испытания . 

2. Нормативный  документ, устанавливающий правила и руководящие принципы, ха-

рактеристики различных         видов деятельности. 

3. Документ, которым орган по сертификации наделяет орган или лицо правом ис-

пользовать сертификаты или         знаки соответствия своей продукции. 

4. Документ, устанавливающий правила определения результатов испытаний. 

34. Аккредитация – это: 

1.Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна прово-

дить конкретные испытания. 

2. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать 

знаки соответствия своей  продукции. 

3. Документ, устанавливающий правила определения результатов испытаний. 

4. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных 

видов деятельности. 

35. Петля ( спираль) качества - это 

1. Любой документ о соответствии продукта требуемому качеству.  

2. Совокупность планируемых и осуществляемых операций для создания определен-

ных требований к качеству. 

3. Это программа, регламентирующая конкретные меры в области качества и распре-

деления ресурсов. 

4. Концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельности, влияющих на каче-

ство на различных стадиях         от определения потребностей до оценки их удовлетворения. 

36. Система качества – это: 

1. Деятельность по подтверждению соответствия продукции определенным стандар-

там, техническим условиям и          выдача соответствующих документов. 

2. Совокупность организационной структуры, обеспечивающей осуществление обще-

го руководства качеством. 

3. Система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий. 

4. Документ, в котором указано оптимальное качество на основе консенсуса произво-

дителя и производителя. 

37. Качество (по ИСО - 8402) – это: 

1. Комплексное понятие, характеризирующее эффективность всех сторон деятельно-

сти. 

2. Качество продукции. 

3. Всеохватывающий тотальный менеджмент качества. 

4. Совокупность свойств и характеристик продукции ( услуги), которые способны 

удовлетворить обусловленные потребности. 

38. Стандарты ИСО серии 9000 устанавливают: 

1. Единый; признанный в мире подход к договорным условиям по оценке систем ка-

чества и одновременно регламентирующий отношения между поставщиком и потребителем. 

2. Современную методологию менеджмента качества.         

3. Совокупность свойств и характеристик продукции ( услуги). 



4. Мероприятия по обеспечению качества. 

39. Методология TQM предполагает: 

1. Жесткую ориентацию на потребителя. 

2. Маркетинг по изучению качества. 

3. Высокий менеджмент качества. 

4. Организацию производства для обеспечения надлежащего качества. 

40. Техническое качество …. 

1. Потребительские свойства в эксплуатации изделия. 

2. Связано с технической стороной использования продукции. 

3. Оно отражает научно-технические достижения при производстве этого продукта. 

4. Оно отражает эстетические свойства продукции. 

41. Составные части менеджмента качества: 

1.Вовлечение поставщиков и всего управляющего состава фирмы в контроль каче-

ства. 

2. Разработка и реализация краткосрочных планов и долгосрочной стратегии улучше-

ния работы. 

3. Планирование, анализ, контроль. 

4. Создание системы признания заслуг предприятия, выпускающего качественную 

продукцию, обеспечение индивидуального участия всех сотрудников фирмы в управлении 

качеством. 

42. "Сигнал рассогласования" предполагает собой: 

1. Несоответствие уровня качества заданным стандартам. 

2.Это функциональная совокупность свойств товара. 

3. Цепь обратной связи о качественных показателях. 

4. Долгосрочное прогнозирование повышения уровня качества. 

43. Неценовая конкуренция  - это 

1. Повышение жизненного цикла продукта. 

2. Проведение научно-исследовательских работ по повышению качества продукции. 

3. Система " нулевых дефектов" (бездефектного труда). 

4. Конкуренция качества. 

44. Система бездефектного труда  - это 

1. Участие в работе кружков качества. 

2. Сдача продукции с первого предъявления, а так же работы с " личным клеймом". 

3. Обеспечение выпуска продукции высокой надежности, долговечности и отличного 

качества за счет повышения ответственности и стимулирования каждого исполнителя за ре-

зультаты его труда.  

4. Статистические методы изучения качества. 

45. Кросс-функциональная командная работа – это: 

1. выполнение конкретного, одноразового задания, обозначающего результат, про-

блему или возможность 

2.  Встречное управление качеством ( например, работы " кружков качества"). 

3.  Взаимосвязь общего менеджмента с управлением качеством. 

4. Система принудительного обучения сотрудников системы управления качеством. 

46. Успех японцев в высоком качестве продукции  заключается в: 

1. Создании кружков качества. 

2. Широком использовании статистических методов при изучении качества. 

3. Системе обучения и поощрений персонала. 

4. Должной связи с потребителями и поставщиками. 

47. Основное в системе Тейлора по управлению качеством: 

1. Изучение процесса труда с целью проектирования наиболее рациональных приемов 

и действий. 

2. Отбор и обучение людей рациональным приемам труда с целью выбора эталонного 

работника. 



3. Определение трудового задания с целью разработки предложений по экономиче-

скому стимулированию работников 

4. Удовлетворение требований потребителей и своих служащих. 

48. По утверждению Дж. Джурана за …85... % проблем качества отвечает система 

качества, а за остальные …15... %  - исполнители   

49. Особенности статистического управления качеством заключаются в: 

1. Работе по повышению качества с одновременным снижением издержек производ-

ства. 

2. Качестве фирмы ("самооценка") 

3. Стабильности производственного процесса и снижения издержек. 

4. Реализации принципа работы с технической документацией. 

50. Кружок качества – это 

1. Юридические лица, отвечающие установленным требованиям 

2. Группа работников организации, регулярно собирающихся на добровольных нача-

лах для выработки направлений повышения качества производства продукции и услуг 

3. Группа работников организации, обеспечивающих  должную связь с потребителями 

и поставщиками. 

4. Аудиторы 

51. Качество фирмы - это: 

1. Статистика + приемочный контроль. 

2. Аудит потребителя + сертификация продукции. 

3. Тотальное обучение системе качества. 

4. Мотивация к всеобщему менеджменту качества, удовлетворение потребностей 

наемных работников, поставщиков и потребителей. 

52. Система Тейлора служила для проверки  качества: 

1. Процесса. 

2. Одного изделия. 

3. Фирмы. 

4. У потребителя. 

53. Система статистического управления была предложена для проверки  каче-

ства:  

1. Процесса. 

2. Фирмы. 

3. Одного изделия. 

4. У потребителя. 

54. Система TQМ- тотального всеобщего управления качеством  служила для: 

1. Проверки качества одного изделия. 

2. Контроля производственного процесса. 

3. Всего руководства предприятия. 

4. Выяснения мнений потребителей о качестве товара. 

55. Система тотального менеджмента качества - это 

1.Система мер, обеспечивающая уверенность у потребителя в качестве продукции. 

2.Система управления качеством на фирме. 

3. Контроль качества получения готового изделия от проверки качества сырья, вхо-

дящих материалов до отгрузки потребителю. 

4. Удовлетворение требований потребителей и своих служащих.. 

56. В стандартах ИСО 14000 усилено внимание на: 

1. Общую динамику сертификации систем качества. 

2. Взаимоотношения поставщиков и потребителей. 

3. Требования к системе менеджмента с точки зрения защиты окружающей среды и 

безопасности продукции. 

4. Внутренний контроль качества ( на всех операциях производства). 

57. Этапы петли качества: 

1. Одиннадцать, от маркетинга до утилизации после испытания. 



2. Девять, от разработки технических требований к продукции до технической помо-

щи в обслуживании у потребителя. 

3. Шесть, от качества входящих материалов до реализации продукции. 

4. Основных четыре,  от подготовки к разработке производственного процесса до упа-

ковки и хранения качественной готовой продукции. 

58. Статистические методы обеспечения качества продукции преследуют цель: 

1. Тщательное контролирование производственного процесса. 

2. Сосредоточение внимания на выявлении брака. 

3. Сертификация системы качества.         

4.  Исключение случайных изменений качества продукции. 

59. В основу стандарта ГОСТ 18242-72 ( по планам одноступенчатого и         двух-

ступенчатого приемочного контроля) положено: 

1. Сплошной контроль изделий. 

2. Понятие уровня качества (минимально допустимая потребителем доля дефектов). 

3. Компромисс между поставщиком и потребителем. 

4. Браковочные уровни качества. 

60. При помощи диаграмм Парето выявляется: 

1. Главные результаты деятельности предприятия по устранению дефектов продукции 

и причин их вызывающих. 

2.Описание причин мелких, которые приводят к крупным нарушениям в качестве 

продукции. 

3.Универсальные диаграммы для изучения производительности труда при обеспече-

нии достаточного качества продукции. 

4. Позволяют выбрать результативный показатель, характеризующий качество про-

цесса. 

61. Наибольшее распространение получили методы контроля качества:  

1. Сплошной контроль. 

2. Статистические методы. 

3. Сплошные методы контроля. 

4. Работа по рекламациям потребителей. 

62. Статистический контроль качества в первую очередь применяется: 

1. На любом предприятии. 

2. В отдельно взятом цехе. 

3. У потребителя. 

4. Где продукция приготавливается партиями. 

63. Технические условия ( ТУ) от стандарта отличаются тем, что: 

1. Устанавливают основные требования к качеству продукции. 

2. Устанавливают дополнительные требования к качеству продукции или при отсут-

ствии стандарта -самостоятельные требования. 

3. В ТУ - заниженные требования к качеству продукции против ГОСТа. 

4. ТУ -  негосударственный нормативно-технический документ, не согласованный с 

потребителем. 

64. Стандарты для управления качеством продукции бывают: 

1. Государственные, международные, отраслевые, предприятия. 

2. Государственные, международные, отраслевые. 

3. Государственные и международные. 

4. Государственные и отраслевые. 

65. Схема Исикава  - это: 

1. Выявление бракованных изделий. 

2. Статистический метод оценки качества менеджмента. 

3. Метод выявления немногочисленных, но существенно-важных,  дефектов. 

4. Диаграмма причин и результатов показателей качества. 

66. Понятие надежности связано в первую очередь с:  

1. Технологией. 



2. Техникой. 

3. Контролем качества. 

4. Системой менеджмента качества. 

67. В математическом смысле надежность можно сформулировать как: 

1. Безотказность. 

2. Способность выполнять определенную задачу в определенных условиях эксплуата-

ции продукции. 

3. .Вероятность удовлетворения определенной функции. 

4. Вероятность выполнения определенной функции в течение определенного времени. 

68. «Собственно надежность» – это: 

1. Надежность,  зависящая от способа оперативного применения продукции. 

2. Надежность,  зависящая от квалификации обслуживающего персонала при эксплуа-

тации продукции. 

3. Вероятность безотказной работы в соответствии с заданными ТУ при установлен-

ных проверочных испытаниях. 

4. Эксплуатационная надежность. 

69. Безотказность – это: 

1. Свойство изделия сохранять работоспособность до разрушения или другого пре-

дельного состояния. 

2. Свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторого интервала 

времени. 

3. Состояние изделия, при котором оно в данный момент времени соответствует всем 

требованиям качества. 

4. Состояние изделия, при котором в данный момент времени оно обеспечивает нор-

мальное выполнение заданных функций. 

70. Отказ – это: 

1. Событие, при котором остается возможность частичного использования изделия. 

2. Событие, при котором дальнейшее использование изделия невозможно. 

3. Неисправность, при которой в данный момент времени изделие не соответствует 

какому-то параметру качества. 

4. Событие, заключающееся в полной или частичной утрате изделием работоспособ-

ности. 

71. Восстанавливаемость – это свойство изделия: 

1. Восстанавливать начальные значения параметров в результате устранения неис-

правности. 

2. Сохранять исправность и надежность в определенных условиях эксплуатации и 

транспортировки. 

3. Обусловленное безотказностью и долговечностью. 

4. Не правильного ответа 

72. Эмпирический подход к предсказанию надежности характеризуется: 

1.  Разработкой схемы данной операции, которая проверяется с помощью математиче-

ской модели. 

2. Выполнением необходимых измерений в отношении выпускаемой продукции и вы-

водах о надежности. 

3. Использованием и теории, и измерения. 

4. Использованием показателя «среднее время между отказами». 

73. Чаще всего в исследованиях используется показатель надежности: 

1. Отношение числа выбывших из строя изделий к общему их числу. 

2. Среднее время между отказами. 

3. Отношение числа выбывших из строя изделий к общему числу изделий, помножен-

ному на среднее время испытаний. 

4. Период полного отказа в работоспособности. 

74. При выборочном контроле на уровне приемлемого качества закладывается 

процент риска потребителя:  



1. 5. 

2. 50. 

3. 10. 

4. 75. 

75. Ослабленный режим контроля выпускаемой продукции – это: 

1. Сплошной контроль качества. 

2. Процедура контроля, продолжающаяся до тех пор, пока не обнаружится дефектное 

изделие. 

3. Нормальный режим контроля с отбором 10% - ного количества проверяемых изде-

лий. 

4. Контроль, зависящий от количества брака. 

76. Сертификат – это: 

1. Установление соответствия. 

2. Государственный стандарт качества продукта. 

3. Государственный стандарт качества процесса. 

4. Международный документ, характеризирующий удовлетворительное качество. 

77.  Затраты производителя на доказательство потребителю, что продукция име-

ет высокое качество составляют: 

1. 5-10%. 

2. 8-10%. 

3. 3-5%. 

4. 1-2% 

78. Стандарт Е №45000 служит для: 

1. Всеобщего управления качеством. 

2. Регулирования взаимоотношений субъектов сертификации на уровне европейских 

стран. 

3. Регулирования взаимоотношений субъектов сертификации в мире. 

4. Определения качества по классификации Международной организации по стандар-

тизации. 

79. Сертификация производится в сферах: 

1. Законодательной и добровольной. 

2. В системе сертификации третьей стороны. 

3. Добровольной и самостоятельной предприятием. 

4. Обязательной, международной. 

80. Вероятность отказа – это: 

1. Вероятность того, что объект, выполняющий требуемую функцию при установлен-

ных условиях, откажет в течение заданного интервала времени. 

2. Отношение числа выбывших из строя изделий к общему числу изделий, помножен-

ному на среднее время испытаний. 

3. Состояние, при котором риск вреда (персоналу) или ущерб ограничен допустимым 

уровнем. 

4. Вероятность того, что объект сможет выполнить требуемую функцию при установ-

ленных условиях в течение заданного интервала времени 

81. Выборочный контроль – это: 

1. Степень соответствия среднего значения, полученного в ходе проведения большого 

числа наблюдений, базовому значению 

2. Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, с тем, чтобы 

она удовлетворяла исходным установленным требованиям. 

3. Контроль продукции, процессов или услуг с использованием выборок 

4. Полная продолжительность наработки объекта с момента его первого ввода работо-

способное состояние до отказа или с момента его восстановления до следующего отказа 

82. К аккредитующим добровольную форму сертификации относятся организа-

ции: 

1. Росстандарт. 



2. Другие федеральные органы власти, кроме Росстандарта. 

3. Юридические лица, отвечающие установленным требованиям. 

4. Ответы 1+2. 

83. Основной группой затрат на получение качественной продукции является:  

1.Затраты на реализацию продукции. 

2. Общехозяйственные и производственные затраты. 

3. Отражающая стоимостную величину факторов производства. 

4. Затраты на оценку качества продукции и предотвращение брака. 

84. На этапах проектирования, технологического планирования, подготовки 

        и освоения производства предпочтительно применять анализ затрат, влияющих на 

качество продукции: 

1. Функционально-стоимостной  

2. Методы технического нормирования материальных затрат. 

3. Затрат на упаковку продукции. 

4. Индексный метод. 

85. Индексный метод рекомендуется использовать при: 

1.  Определении влияния затрат на упаковку и маркировку продукции, на ее цену. 

2.  Микроэлементном нормировании затрат. 

3. Анализе изменения затрат, связанных с изменением качества продукции. 

4.  Определении затрат на сервисное обслуживание. 

86. Метод балльной оценки рекомендуется применять для оценки: 

1. Расхода нового сырья при производстве продукции. 

2. Качества продукции, не поддающейся количественному измерению. 

3. Качества и конкурентоспособности изделия. 

4. Импортной и отечественной продукции. 

87. Метод удельной цены рекомендуется применять при:  

1. Определении среднего балла изделия, характеризирующего его качество. 

2. Подготовке продукции к системе сертификации. 

3. Разработке технологической карты производства продукции. 

4. Определении цены на основе расчета стоимости единицы основного параметра ка-

чества. 

88. Абсолютный размер потерь от брака – это: 

1. Сумма затрат на окончательно забракованную продукцию. 

2. Разница между величиной абсолютного размера брака и стоимости брака по цене 

использования, суммы  удержаний с виновников брака и суммы взысканий с поставщиков 

некачественных материалов. 

3.  Процентное отношение абсолютного размера брака к производственной себестои-

мости. 

4. Отношение величины потерь от брака к полной себестоимости продукции. 

89. При определении эффективности внедрения новой продукции рекомендуется 

учитывать: 

1. Затраты на ее освоение. 

2. Рентабельность, как отношение прибыли к затратам. 

3. Прибыль от внедрения новой продукции. 

4. Рентабельность, как отношение чистой прибыли к инвестициям. 

90. Экономический проектный анализ новой продукции заключается в примене-

нии: 

1. Формальных методов. 

2. Неформальных и графических методов. 

3. Методов количественного анализа. 

4. Сочетания количественного и качественного методов анализа. 

91. В коммерческом анализе применяется: 

1. В основном формальные и графические методы. 

2. Оценка предлагаемой рынку продукции конечными потребителями. 



3. В основном количественные методы. 

4. Анализ технической базы и программного обеспечения. 

92. Технический анализ  применяется для: 

1. Изучения пожеланий потребителей. 

2. Сравнения технических характеристик продукции с проектными. 

3. Для балльной экспертной оценки качества продукции. 

4. Для анализа инновационных проектов. 

93. Организационный анализ применяется для: 

1. Определения источников финансирования нового проекта. 

2. Оценки внутренних и внешних условий реализации нового инвестиционного про-

екта. 

3. Определения пригодности проекта потребителем. 

4. Выявления главных функций, влияющих на сертификацию продукции. 

94. При сертификации продукции выдают: 

1. Сертификат происхождения 

2. Сертификат подлинности 

3. Гигиенический сертификат 

4. Сертификат соответствия 

5. Сертификат качества 

95. При сертификации продукции соответствие подтверждают: 

1. Первой стороной 

2. Второй стороной 

3. Третьей стороной 

96. Внедрение методов TQM не требует: 

1. Вовлечения и обучение всего персонала; 

2. Мониторинга поставщиков и качества их продукции 

3.Смены персонала компании 

97. Третьей стороной при сертификации продукции является: 

1. Изготовитель 

2. Исполнитель 

3. Потребитель 

4. Независимый орган 

5. Заказчик 

6. Продавец 

98. Знак соответствия подтверждает то, что продукция: 

1. Качественная 

2. Соответствует требованиям государственных стандартов 

3. Соответствует требования документов, указанных в сертификате соответствия 

4. Соответствует требованиям любых документов 

99. Система сертификации однородной продукции охватывает: 

1. Продукцию машиностроения 

2. Только цилиндрические фрезы 

3. Продукцию, для которой используются одни и те же стандарты, правила и проце-

дуры 

4. Всю продукцию 

100. Полный цикл работ по сертификации проводится: 

1. Органом по сертификации 

2. Испытательной лабораторией 

3. Сертификационным центром 

4. Испытательным центром 

5. Всеми из вышеперечисленных 

101. Держателем сертификата является: 

1. Продавец 

2. Орган по сертификации 



3. Изготовитель 

4.  Потребитель 

102. К продукции относится:  

1. Токарный станок 

2. Программа расчета прочности детали на ЭВМ 

3. Ремонт автомобиля 

4. Железная дорога 

5. Наклеивание обоев 

103. Сертификация производства представляет собой: 

1. То же, что и сертификация продукции 

2. Является частью сертификации системы качества 

3. Шире чем сертификация системы качества 

4. Аналог сертификации продукции и услуг 

104. К нормативным документам, используемым при обязательной сертифика-

ции, относят: 

1. Законы РФ 

2. Государственные стандарты 

3. Конструкторскую документацию 

4. Контракты 

5. Строительные нормы и правила 

105. Признаками обязательной сертификации являются: 

1. Сертификацию проводят только аккредитованные органы 

2. Сертификацию может проводить любое юридическое лицо 

3. Сертификация проводится только на соответствие нормативным документам госу-

дарственного уровня 

4. Сертификат имеет юридическую силу на всей территории РФ 

5. Сертификация действует только при добровольном признании 

106. Добровольная сертификация вводится: 

1. Как необходимое условие допуска продукции на рынок 

2. Для повышения конкурентоспособности на рынке 

3. С целью рекламы продукции 

107. Обязательными частями государственных стандартов являются: 

1. Безопасность 

2. Экологичность 

3. Конструкция 

4. Взаимозаменяемость 

5. Совместимость 

108. Декларацию о соответствии представляют: 

1. С целью организации рекламы 

2. Для получения сертификата 

3. Для подтверждения высокого уровня производства 

4. Для удовлетворения личных амбиций 

109. Декларация о соответствии для рассмотрения может быть принята: 

1. Без дополнительных документов 

2. С рабочими чертежами на заявленную продукцию 

3. С документами, подтверждаемыми соответствие продукции заданным требованиям 

110. Требуется ли проводить аттестацию методики испытаний, приведенной в 

ГОСТе: 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

111. Испытания продукции, имеющей сертификат соответствия, называют: 

1. Сертификационными 

2. Контрольными 



3. Инспекционными 

4. Оценочными 

112. Наиболее полная проверка производства осуществляется при: 

1. Анализе состояния производства 

2. Сертификации производства 

3. Сертификации системы качества 

113. При анализе состояния производства проверяют: 

1. Нормативно-техническую документацию на заявленную продукцию 

2. Методики испытаний 

3. Технологическую документацию 

4. Регистрационно-учетную документацию 

5. Организационно-распорядительную документацию 

114. Результат оценки производства признается удовлетворительным если: 

1. Имеется не более 3 значительных несоответствий 

2. Имеется не более 1 значительного несоответствия 

3. Не обнаружено ни одного значительного несоответствия 

115. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществля-

ется: 

1. Органом по сертификации 

2. Испытательной лабораторией 

3. Изготовителем 

4. Потребителем  

5. Продавцом 

116. Функцией менеджмента качества не является: 

1. Надзор за полнотой контроля качества  

2. Участие в проведении приемочного контроля 

3.Обучение персонала в области качества 

117. Звезда качества не включает: 

1. Систему мотивации 

2. Систему взаимоотношений с поставщиками 

3. Систему взаимоотношений с инвесторами 

118. Реструктуризация – это:  

1. Изменение организационной структуры предприятия 

2. Изменение условий погашения задолженностей предприятия 

3. Комплексная оптимизация системы функционирования предприятия 

119. При сертификации продукции схема  устанавливается: 

1. Заявителем 

2. Потребителем 

3. Органом по сертификации 

4. Испытательной лабораторией 

5. Госстандартом РФ 

120.  Испытания ввозимой продукции должны осуществляться компетентными 

организациями: 

1. Только за рубежом. 

2. Только в России. 

3. Как за рубежом, так и в России. 

121. Сертификация товара и оформление сертификатов соответствия, действу-

ющих на территории Российской Федерации, может осуществляться: 

1. Органом по сертификации, расположенным на территории России, аккредитован-

ным в Системе сертификации ГОСТ Р по соответствующей группе продукции. 

2. Органом по сертификации, расположенным за рубежом, аккредитованным Госстан-

дартом России в Системе сертификации ГОСТ Р или представительством Госстандарта Рос-

сии за рубежом. 



3. Органом по сертификации (расположенным за рубежом), аккредитованным в зару-

бежной национальной системе сертификации и прошедшем проверку Госстандартом России 

на основе двустороннего соглашения с национальным органом по сертификации. 

4. Госстандартом России или, по его поручению, территориальным органом Госстан-

дартом России, при отсутствии аккредитованного в Системе сертификации ГОСТ Р органа 

по сертификации данной группы продукции, а также при необходимости решения спорных 

вопросов. 

122. Номенклатура показателей качества конкретной продукции  устанавлива-

ется: 

1. Производителями продукции 

2. В результате опроса потребителей 

3. Государственным стандартом 

4. Государственными исполнительными органами 

123. Третья сторона -  это: 

1. Покупатель 

2. Лицо или орган, признаваемые независимыми от участвующих сторон в рассматри-

ваемом вопросе 

3. Продавец 

4. Производитель 

124. Качество - это соответствие: 

1. Стандарту 

2. Применению 

3. Стоимости 

4. Потребности 

5. Скрытым потребностям 

125. Понятие качество применимо к объектам:  

1. Товары 

2. Услуги 

3. Выполнение работ 

4. Персонал 

5. Управление организацией 

6. Все перечисленные 

126. Качество – это: 

1. Совокупность свойств 

2. Мера полезности объекта 

3. Способность удовлетворять общественные и личностные потребности 

127. Качество объекта определяется:  

1. Совокупностью свойств 

2. Множеством признаков, называемых показателем,  имеющим количественную и 

(или) качественную природу 

3. Нет правильного ответа 

128. Отметьте пункт, не относящийся к 10 этапам повышения качества по Джу-

рану: 

1. Предоставьте обучение всем  

2. Выражайте признание  

3. Регистрируйте успех  

4. Сообщайте результаты  

5. Поощряйте прогресс  

129. Определите пункт, не относящийся к 14-этапному плану по повышению ка-

чества Кросби: 

1. Четко определите приверженность руководства идее качества  

2. Измеряйте качество  

3. Подсчитайте стоимость качества  

4. Измеряйте эффективность и результативность  



5. Проведите «день нулевого брака»  

130. Требования ТQM не включают: 

1.сотрудничество и командная работа  

2. качественные поставки от внешних потребителей  

3. приверженность качеству всех членов организации  

4. повышение эффективности работы  

5. следование стратегии непрерывного совершенствования  

131. Объектами стандартизации МЭК из перечисленных товаров являются: 

1. Бытовая техника 

2. Продукты питания 

3. Микропроцессоры 

4. Двигатели внутреннего сгорания 

5. Техника для сельского хозяйства 

132.  ….МЕТРОЛОГИЯ… - это совокупность операций по применению технического 

средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающего нахождение соотно-

шения измеряемой величины с ее единицей и получение единицы этой величины. 

133. Обязательное подтверждение соответствия проводят в форме обязательной сер-

тификации или …. принятия декларации о соответствии….продукции. 

134. Законодательной базой реформирования в области отношений, возникающих при 

формировании обязательных и добровольных  требований продукции  и процессам ее произ-

водства при проведении оценки соответствия установленным требованиям является закон 

«….О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ….» 

135. До разработки соответствующих технических регламентов национальные стан-

дарты РФ остаются …ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ …. в части требований безопасности, экологич-

ности, взаимозаменяемости, совместимости, маркировки 

136. Объектом …ОБЯЗАТЕЛЬНОГО… подтверждения соответствия может быть 

только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ. 

137. Европейские стандарты (евронормы) обязательны для стран – членов ЕС в 

связи с: 

1. Их межотраслевым значением 

2. Использованием их в определенных отраслях производства 

3. Указаниями действующей Директивы ЕС 

138.  Аккредитация  - официальное признание органом по аккредитации 

…КОМПЕТЕНТНОСТИ... физического или юридического лица выполнять работы в опреде-

ленной области оценки соответствия. 

139. Знак соответствия системы качества …НЕ ДОПУСКАЕТСЯ... проставлять на 

продукции 

140. Совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного 

использования на каждой стадии жизненного цикла продукции это -…ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ... 

141.  Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда уста-

навливают: 

1. Минимально необходимые требования 

2. Необходимые и достаточные требования 

3. Необходимые требования 

142. Стандарт, в котором изложены основные требования к построению, изложе-

нию, оформлению и обозначению национальных стандартов РФ, входит в систему 

стандартов: 

1. Единая система конструкторской документации 

2. Единая система программной документации 

3. Национальная система стандартизации 

4. Государственная система обеспечения единства измерений 

143. Качество в соответствии с терминологией ИСО 9000 – это  

1. Характеристика или свойство, присущее объектам  



2. Степень соответствия присущих характеристик объекта требованиям 

3. Характеристика, отражающая лучшие свойства продукции, процесса или услуги 

144. Маркировка продукции знаком СЕ означает, что  

1. Производитель гарантирует качество продукции 

2. Это экологически чистая продукция 

3. Продукция отвечает обязательным требованиям Директив ЕС 

4. Продукция отвечает обязательным требованиям ИСО\МЭК 

145.  Сопоставимые стандарты 

1. Гармонизованы 

2. Негармонизованы 

3. Не знаю 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Причины внедрения  СМК.         

 2. Понятие качества.                        

3. Подходы в организации СМК.          

4. Структура СМК.  

5. Политика по качеству.          

 6. Руководство по качеству.  

7. Эффективность СМК.          

8. Требования ИСО к целям в области качества.      

 9. SMART-технология постановки целей.       

 10. Процесс постановки целей или развертывания политики (Policy Deployment или 

Hoshin Kanri).            

 11. Концепция менеджмента Kaizen.        

 12. KPI (Key Performance Indicators).  

13. Основные категории и понятия управления качеством 

14. Эволюция мышления в области управления качеством 

15. Цикл Деминга 

16. Трилогия качества Джурана 

17. Место управления качеством в системе общего менеджмента 

18. Японский опыт управления качеством 

19. Российский опыт управления качеством 

20. Вилы показателей качества 

21. Измерение и оценка показателей качества 

22. Номенклатура показателей качества продукции 

23. Международная организация по стандартизации ИСО 

 

Перечень практических заданий 

 

Практическое задание 1.  

В книге «Пространство доктора Деминга»  

Г. Нив задает вопрос: Почему люди должны делать работу хорошо вместо того, чтобы 

отбывать время и уходить, сделав минимум того, что они могут? Предлагаем возможные 

причины этого: страх, денежные стимулы, они хотят этого. 

Как вы думаете, какая из этих причин окажется наиболее эффективной?» 

Практическое задание 2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличия современной концепции всеобщего менеджмента качества TQM от других, 

более ранних концепций управления качеством. 

2. Роль стандартов ИСО серии 9000 в становлении менеджмента качества. 

3. Тенденции современного развития систем менеджмента качества.  

Практическое задание 3. 



Обоснуйте, почему управление качеством является фактором повышения конкуренто-

способности, уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности.  

Практическое задание 4. 

Расчет численности контролеров.  

Определите число контролеров для обслуживания контрольных пунктов окончатель-

ной приемки деталей по следующим исходным данным. Годовая программа деталей Na = 

500 тыс. шт., NБ = 750 тыс. шт., NВ = 135 тыс. шт., NГ = 600 тыс. шт. Средняя трудоемкость 

поверки одной детали (tкн) соответственно составляет: 0,5; 1,0; 1,5; 1,0 мин. Выборочность 

контроля (Рв) по наименованиям деталей: по детали А – 15 %; Б – 10 %; В – 20 %; Г – 10%. 

Число контрольных промеров на одну детталь (Пкз): по А – 3; Б – 2; В – 2; Г – 3. Годовой 

эффективный фонд времени работы одного контролера Fэ =1835 ч. 

Практическое задание 5.  

Приведем несколько цитат Акио Морита, совладельца и президента компании Sony: 

«Никакие теория, программа или правительственная политика не могут сделать пред-

приятие успешным: это могут сделать только люди». 

«Самая важная задача японского менеджера состоит в том, чтобы установить нор-

мальные отношения с работниками, создать отношение к корпорации, как к родной семье, 

сформировать понимание того, что у рабочих и менеджеров одна судьба». 

«...Как бы вы ни были хороши или удачливы и как бы вы ни были умны и ловки, ваше 

дело и его судьба находится в руках тех людей, которых вы нанимаете». 

«Работая в промышленности с людьми, мы поняли, что они трудятся не только ради 

денег и что если вы хотите их стимулировать, деньги не самое эффективное средство. Чтобы 

стимулировать людей, надо сделать их членами семьи и обращаться с ними, как с ее уважае-

мыми членами». 

«Мы считаем нецелесообразным и ненужным слишком четко определять круг обязан-

ностей каждого, потому что всех учат действовать как в семье, где каждый готов делать то, 

что необходимо». 

«Если где-то возникает брак, считается дурным тоном, если управляющий начинает 

выяснять, кто допустил эту ошибку». 

Прокомментируйте каждую цитату и приведите примеры их правильности или нет из 

собственного опыта или из российской действительности. 

Практическое задание 6. 

Анализ стандартов СМК серии 9000. 

Посетите портал о стандартах http://www.standart.ru/iso9000. Подберите материалы, 

которые можно использовать при выполнении следующих заданий. 

Практическое задание 7.  

Основные понятия и принципы СМК в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000:2000.  

Сформулируйте и обоснуйте восемь «антипринципов» и оцените их применение в со-

временной практике менеджеров предприятий. Например, принципу «Вовлечение работни-

ков» можно противопоставить антипринцип: «Вовлеченность персонала - метод снять всю 

ответственность за результаты с руководства и переложить ее на сотрудников, говоря краси-

вые слова про делегирование полномочий и мотивируя их забыть про зарплаты и премии, 

работая по 8 часов в день с 8 утра до 8 вечера с двумя выходными в месяц, присоединяемы-

ми к очередному отпуску за прошлый год».  

Практическое задание 8.  

Определите сущность процессного подхода, опишите модель СМК в соответствии с 

этим подходом, указав основные требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2001 к процессам 

системы менеджмента качества. 

Практическое задание 9.  

Сравните и представьте в табличной форме содержание одного из разделов (по Ваше-

му выбору) 4–8 соответственно в стандартах ГОСТ Р ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 

9004:2001 

Практическое задание 10.  



Составьте матрицу ответственности за выполнение требований пунктов стандарта 

ИСО 9001 и /или Руководства по качеству для вашего предприятия. 

Практическое задание 11. 

Анализ документации СМК на предприятии. 

1) Изучите основные требования к документации СМК из п. 4.2 стандарта ГОСТ–Р 

ИСО 9001:2008 и Технического руководства ISO/TR 10013:2001 «Рекомендации по докумен-

тированию систем менеджмента качества».  

Сравните структуру стандарта ГОСТ–Р ИСО 9001:2008 и «Руководства по качеству» 

на вашем предприятии. 

2) Проанализируйте состояние документации на своем предприятии с точки зрения 

требований указанных документов. 

3) Составьте проект служебной записки руководителю организации «О состоянии и 

предложениях по совершенствованию документации».  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

1.Щеглова А.Е. Развитие систем менеджмента качества: Учебное пособие / А.Е. Щег-

лова. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 20 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

современную теоре-

тическую концеп-

цию культуры речи, 

орфоэпические, ак-

центологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литера-

турного язы-

ОР-1 –основные 

виды коммуника-

ции  

  



ка;грамматическую 

систему и лексиче-

ский минимум од-

ного из иностран-

ных язы-

ков; универсальные 

закономерности 

структурной орга-

низации и самоор-

ганизации текста 

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл из 

сказанного и прочи-

танного на ино-

странном язы-

ке;использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и профес-

сиональной дея-

тельно-

сти;логически верно 

организовывать 

устную и письмен-

ную речь 

 

ОР-2 – осуществ-

лять деловые ком-

муникации при 

внедрении и разви-

тии систем ме-

неджмента качества 

 

Практический 

(владеть) 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на совре-

менное состояние 

языковой культуры; 

навыками извлече-

ния необходимой 

информации из ори-

гинального текста 

на иностранном 

языке по професси-

ональной проблема-

тике 

  

ОР-3 – навыками 

осуществления 

процесса эффек-

тивных коммуника-

ций при внедрении 

и развитии систем 

менеджмента каче-

ства 

владением совре-

менными техноло-

гиями управления 

персоналом и эф-

фективной (успеш-

ной) реализацией 

их в своей профес-

сиональной дея-

тельности (ОПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

знает основные тех-

нологии управления 

персоналом 

ОР-4 –основные 

технологии управ-

ления персоналом, 

применяемые при 

внедрении и разви-

тии систем ме-

неджмента качества 

  

Модельный 

(уметь) 

успешно реализо-

вывать технологии 

управления персо-

налом в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ОР-5 – реализовать 

основные техноло-

гии управления 

персоналом, при-

меняемые при 

внедрении и разви-

тии систем ме-

неджмента качества 

 

Практический 

(владеть) 

навыками примене-

ния современных 

технологий управ-

ления персоналом 

  

ОР-6 – навыками 

использования со-

временных техно-

логий управления 

персоналом, при-

меняемые при 

внедрении и разви-

тии систем ме-

неджмента качества 



умением разраба-

тывать и внедрять 

политику мотива-

ции и стимулирова-

ния персонала с 

учетом факторов 

внешней и внут-

ренней среды орга-

низации, ее страте-

гических целей и 

задач (ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

основные методы 

мотивации и стиму-

лирования персона-

ла 

 

ОР-7 –основные 

факторы мотива-

ции, применяемые 

при внедрении и 

развитии систем 

менеджмента каче-

ства 

  

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

мотивации и стиму-

лирования на осно-

ве анализа потреб-

ностей персонала 

 

ОР-8 – применять 

методы разработки 

системы мотива-

ции, применяемые 

при внедрении и 

развитии систем 

менеджмента каче-

ства 

 

Практический 

(владеть) 

навыками самостоя-

тельной разработки 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала 

 

  

ОР-9 - навыками 

разработки системы 

мотивации, приме-

няемые при внедре-

нии и развитии си-

стем менеджмента 

качества 

владением совре-

менными образова-

тельными техноло-

гиями, навыками 

организации, 

управления и оцен-

ки эффективности 

образовательных 

процессов и умени-

ем использовать их 

в процессе обуче-

ния (ПК-27) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические ос-

новы организации 

образовательного 

процесса 

ОР-10 – основные 

образовательные 

технологии, обес-

печивающие эф-

фективное внедре-

ние систем ме-

неджмента качества 

на предприятии 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать обра-

зовательные техно-

логии в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

ОР-11 – применять 

основные образова-

тельные техноло-

гии, обеспечиваю-

щие эффективное 

внедрение систем 

менеджмента каче-

ства на предприя-

тии 

 

Практический 

(владеть) 

навыками организа-

ции образователь-

ного процессе с 

применением со-

временных образо-

вательных техноло-

гий 

  

ОР-12 - навыками 

разработки основ-

ных образователь-

ных технологий, 

обеспечивающих 

эффективное внед-

рение систем ме-

неджмента качества 

на предприятии 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для теку-

щего оценивания пока-

зателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенций 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-1 ОПК-7 ПК-7 ПК-27 

1  

Тема 1. Общие сведе-

ния о системе ме-

неджмента качества 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

+     +   + +   



2  

Тема 2. Этапы по-

строения СМК 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

+  +   + +  +  + + 

3  

Тема 3. Ознакомле-

ние персонала с до-

кументацией и под-

держание ее в акту-

альном состоянии 

ОС-1 

Контрольная работа  

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  + +  + + + + + + + 

4  

Тема 4. Отчеты СМК. 

Анализ данных отче-

тов. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + +  + + + +  + + 

5  

Тема 5. Разработка 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий и устране-

ние несоответствий 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  + +  + + + + + + + 

Промежуточная аттестация 
ОС-4 зачет в форме устного собеседова-

ния по вопросам 
 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные виды коммуникации  

 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основные технологии управления 

персоналом, применяемые при внедре-

нии и развитии систем менеджмента 

качества 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основные факторы мотивации, 

применяемые при внедрении и разви-

тии систем менеджмента качества 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает основные образовательные тех-

нологии, обеспечивающие эффективное 

внедрение систем менеджмента каче-

ства на предприятии 

Теоретический 

(знать) 

20 

Всего:   60 

     

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные понятия, термины и 

определения из области развития си-
Теоретический (знать) 5 



стемы менеджмента качества 

Умеет осуществлять деловые комму-

никации при внедрении и развитии си-

стем менеджмента качества 

Модельный (уметь) 5 

Умеет  реализовать основные техноло-

гии управления персоналом, применя-

емые при внедрении и развитии систем 

менеджмента качества  

Модельный (уметь) 5 

Умеет применять методы разработки 

системы мотивации, применяемые при 

внедрении и развитии систем менедж-

мента качества 

Модельный (уметь) 5 

Умеет применять основные образова-

тельные технологии, обеспечивающие 

эффективное внедрение систем ме-

неджмента качества на предприятии 

менеджмента качества на предприятии 

Модельный (уметь) 5 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные понятия, термины и 

определения из области развития си-

стемы менеджмента качества 

Теоретический (знать) 

2 

Умеет  реализовать основные техноло-

гии управления персоналом, применяе-

мые при внедрении и развитии систем 

менеджмента качества 

Модельный (уметь) 

3 

Владеет навыками осуществления про-

цесса эффективных коммуникаций при 

внедрении и развитии систем менедж-

мента качества 

Практический (вла-

деть) 

5 

Владеет навыками использования со-

временных технологий управления пер-

соналом, применяемые при внедрении и 

развитии систем менеджмента качества 

Практический (вла-

деть) 

5 

Владеет навыками разработки системы 

мотивации, применяемые при внедре-

нии и развитии систем менеджмента 

качества 

Практический (вла-

деть) 

5 

Владеет навыками разработки основ-

ных образовательных технологий, 

обеспечивающих эффективное внедре-

ние систем менеджмента качества на 

предприятии 

Практический (вла-

деть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-



троля (практический этап формирования компетенций). 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает теоретические основы развития 

систем менеджмента качества 
Теоретический (знать) 0-20 

Умеет определять приоритетные 

направления развития систем менедж-

мента качества 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками разработки проектов 

по развитию систем менеджмента каче-

ства 

Практический (вла-

деть) 
42-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Основные понятия СМК.           

2. Объекты менеджмента в СМК. 

3. Стандарты ISO.                                                        

4. Деятельность по построению СМК. 

5. Планирование разработки и внедрения СМК.                    

6. Разработка СМК.   

7. Внедрение СМК.                                            

8. Подготовка к сертификации и сертификация.                                                                  

9. Автоматизация этапов построения СМК.                                         

10. Доступность информации.                                                        

11. Размещение документации на внутреннем портале организации с использованием 

HTML-Навигатора.                                       

 12. Пакетное формирование отчетов.                                                     

13. Своевременное доведение изменений до исполнителей.                                              

14. Соответствие фактических значений показателей плановым.                                 

15. Контрольные карты.                                                             

16. Основные элементы контрольных карт.                                  

17. Формирование отчетов и их анализ.                                    

18. Анализ несоответствий, их последствий и причин.                                        

19. Фиксирование мероприятий в базе данных.                               

20. Составление плана корректирующих и предупреждающих действий.                                        

21. Устранение несоответствий. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий  

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 2 = 2 

баллов 

3 х 1 = 3  

балла 

3 х 25 = 75 

баллов 

1 х 60 = 60 

баллов 

60 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Развитие систем менеджмента качества», трудоём-

кость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определён-

ное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следую-

щей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Шмелева А.Н. Прикладные аспекты менеджмента качества: Монография / Шмелева А.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 84 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка.КБС) ISBN 978-5-

16-012128-4/http://znanium.com/go.php?id=556000 

2.Вдовин С.М. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие / Вдовин С.М., 

Салимова Т.А., Бирюкова Л.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 299 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005070-6 

/http://znanium.com/go.php?id=615221 

 

Дополнительная литература 

1. Герасимов Б.Н. Управление качеством. Практикум: Учебное пособие / Б.Н. Герасимов, 

Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. (ЭБС 

ZNANIUM.COM) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527677 

http://znanium.com/go.php?id=556000
http://znanium.com/go.php?id=615221
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527677


2. Губарев А.В. Информационное обеспечение системы менеджмента качества: Моногра-

фия / А.В. Губарев. - М.: Гор.линия-Телеком, 2013. - 132 с. (ЭБС ZNANIUM.COM) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469026 

3. Дорофеев, В. Д. Эффективность управления трудовыми ресурсами предприятия при 

внедрении системы менеджмента качества [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Доро-

феев, А. Н. Шмелева. - Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2008. - 210 с. (ЭБС 

ZNANIUM.COM) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469824 

4. Щеглова А.Е. Развитие систем менеджмента качества: Учебное пособие / А.Е. Щеглова. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 20 с. (Библиотека Ул-

ГПУ)http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%

D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.deming.ru – Ассоциация Деминга 

2. www.ria-stk.ru – Журналы: «Стандарты и качество», «Методы менеджмента 

качества» 

3. www.quality21.ru – Качество 21 век 

4. www.quality.eup.ru – Менеджмент качества из первых рук: ISO9000, ISO9001  

5. www.iso.ch – Официальный сайт ISO 

6. www.stq.ru – Официальный сайт РИА «Стандарты и качество» 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество пользова-

телей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Развитие систем менеджмента качества» изучается студентами-заочниками во 2 се-

местре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469824
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82


ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Развитие систем менеджмента качества»  является зачет во 2 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 



Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании ин-

формационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических заня-

тий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, те-

кущей и промежу-

точной аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, прак-

тических занятий, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студен-

тов, ауд. 32 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Of-

fice Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-



Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся: учебная аудито-

рия для проведения 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал уни-

верситета для само-

стоятельной подго-

товки. (Электрон-

ная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов наполь-

ная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Of-

fice Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusfor-

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusfor-

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 До-

машняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


