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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-10 способностью проводить оценку 
уровня брака продукции, анализи-
ровать причины его появления, 
разрабатывать мероприятия по его 
предупреждению и устранению, 
по совершенствованию продук-
ции, технологических процессов, 
средств автоматизации и управле-
ния процессами,жизненным цик-
лом продукции и ее качеством, 
систем экологического менедж-
мента предприятия, по сертифика-
ции продукции, процессов, 
средств автоматизации и управле-
ния 
 

Знать: 
модель обеспечения системы ме-

неджмента качества, основанной на 

процессном подходе; 

средства и алгоритмы инструмен-

тов управления качеством; 

средства и алгоритмы оценивания 

уровня брака 

Уметь: 
использовать методы и алгоритмы 

реализации инструментов управле-

ния качеством; 

анализировать причины появле-

ния брака; 

разрабатывать мероприятия по 

предупреждению и устранению бра-

ка. 

Владеть: 

идеологией всеобщего руково-

дства качеством, философским, со-

циальным и экономическим аспекта-

ми качества; 
навыками использования при ре-

шении поставленных задач про-
граммных пакетов для ЭВМ. 

ПК-11 способностью участвовать: в раз-
работке планов, программ, мето-
дик, связанных с автоматизацией 
технологических процессов и про-
изводств, управлением процесса-
ми, жизненным циклом продукции 
и ее качеством, инструкций по 
эксплуатации оборудования, 
средств и систем автоматизации, 
управления и сертификации и дру-
гой текстовой документации, вхо-
дящей в конструкторскую и тех-
нологическую документацию, в 
работах по экспертизе техниче-
ской документации, надзору и 

Знать:  

модель обеспечения системы ме-

неджмента качества, основанной на 

процессном подходе; 

средства и алгоритмы инструмен-

тов управления качеством; 

структуру компьютерной системы 

менеджмента качества (СМК), ее 

элементы; 

методы и средства обеспечения 

качества управления технологиче-

скими процессами; 

проблемно-ориентированные ме-

тоды для решения задач управления 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

контролю за состоянием техноло-
гических процессов, систем, 
средств автоматизации и управле-
ния, оборудования, выявлению их 
резервов, определению причин 
недостатков и возникающих неис-
правностей при эксплуатации, 
принятию мер по их устранению и 
повышению эффективности ис-
пользования 

качеством продукции. 

Уметь:  

использовать методы и алгоритмы 

реализации инструментов управле-

ния качеством;  

использовать алгоритмы оптими-

зации управления технологическими 

процессами; 

использовать подходы к реализа-

ции проблемно-ориентированных 

методов при решении задач управле-

ния качеством продукции. 

Владеть:  

навыками использования при реше-

нии поставленных задач программ-

ных пакетов для ЭВМ. 

ПК-29 способностью разрабатывать 
практические мероприятия по со-
вершенствованию систем и 
средств автоматизации и управле-
ния изготовлением продукции, ее 
жизненным циклом и качеством, а 
также по улучшению качества вы-
пускаемой продукции, техниче-
ского обеспечения ее изготовле-
ния, практическому внедрению 
мероприятий на производстве; 
осуществлять производственный 
контроль их выполнения 

Знать:  

структуру компьютерной системы 

менеджмента качества (СМК), ее 

элементы; 

роль и место информацион-ного 

обеспечения СМК в едином инфор-

мационном пространстве предпри-

ятия, этапы создания СМК, тенден-

ции и предпосылки развития СМК. 

методы и средства хранения и 

управления характеристиками про-

дукции на основе CALS-технологий; 

методы  и средства обеспечения 

качества управления технологиче-

скими процессами. 

Уметь:  

использовать методы и алгоритмы 

реализации инструментов управле-

ния качеством; 

использовать методы и средства 

хранения и управления характери-

стиками продукции на основе CALS-

технологий; 

оценивать качество работы 

АСУТП в различных режимах; 

Владеть:  

навыками разработки предложе-

ний по предупреждению и устране-

нию брака в производстве  

навыками оценки эффективности 

и качества управления технологиче-

скими процессами. 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-31 способностью выявлять причины 
появления брака продукции, раз-
рабатывать мероприятия по его 
устранению, контролировать со-
блюдение технологической дис-
циплины на рабочих местах 

Знать: 
средства и алгоритмы инструмен-

тов управления качеством;  

средства и алгоритмы выявления 

причин появления брака. 

Уметь: 
использовать методы и алгоритмы 

реализации инструментов управле-

ния качеством; 

анализировать причины появле-

ния брака; 

разрабатывать мероприятия по 

предупреждению и устранению брака 

Владеть: 

идеологией всеобщего руково-

дства качеством, философским, со-

циальным и экономическим аспекта-

ми качества; 

навыками использования при ре-

шении поставленных задач про-

граммных пакетов для ЭВМ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В.11) и изучается на 5 

курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Диагностика и надежность автоматизированных сис-

тем», «Проектирование информационных систем», «Автоматизация технологических 

процессов и производств», «Основы научных исследований». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Управление качеством на этапах 

жизненного цикла» знания, умения и навыки могут быть использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 20 

занятия лекционного типа 10 

занятия семинарского типа, в т.ч.  10 

           семинары, практические занятия 10 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 120 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр2 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м
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р
у
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ы
е 

к
о
м

п
ет
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ц

и
и
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ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и
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р
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ти
ч
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к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1. Квалиметрия 2   6 ПК-10, 
ПК-31 

2. Системы менеджмента качества 2   6 ПК-29 
3. Управление качеством на всех этапах 

производства и уровнях управления 
4   8 ПК-29 

4. Оптимизация процесса управления каче-
ством технологического процесса 

2   6 ПК-11 

Итого в 7 семестре 10   26  

1. Квалиметрия  2  24 ПК-10, 
ПК-31 

2. Системы менеджмента качества  2  24 ПК-29 

3. Управление качеством на всех этапах 
производства и уровнях управления 

 4  24 ПК-29 

4. Оптимизация процесса управления каче-
ством технологического процесса 

 2  22 ПК-11 

Итого в 8 семестре  10  94  
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Квалиметрия.  

Основные категории, понятия и показатели ка-

чества. Управление качеством и качество 

управления. Основные методы контроля и 

управления качеством.  

2 Слайд-

презентация 

2 Системы менеджмента качества. 

Понятие СМК. Эволюция СМК. Всеобщее 

управление качеством. 

2 Слайд-

презентация 

3 Управление качеством на всех этапах производ-

ства и уровнях управления 

Пирамиды управления деятельностью организа-

ции. Уровень бизнес-процессов. Уровень управ-

ления производством. Уровень оперативного 

технического персонала.  

Управление жизненным циклом изделия. Эко-

номические и правовые аспекты управления ка-

чеством. 

4 Слайд-

презентация 

4 Оптимизация процесса управления качеством 

технологического процесса 

Оптимизация производственных процессов. 

Критерии и методы оптимизации. Задача опти-

мального управления. 

2 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновацион-

наяформа  

1 Экспертные методы контроля и управления ка-

чеством продукции. Статистические методы 

контроля и управления качеством продукции. 

Методы контроля и управления качеством про-

дукции. 

 

2 Слайд-

презентация 

2 Методы и принципы управления качеством. 

Системы менеджмента качества 

Семь инструментов качества. Методы построе-

ния и описания процессов в соответствии с тео-

рией Деминга. Основные принципы создания 

СМК. Сравнительный анализ СМК. Система 

TQM 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновацион-

наяформа  

3 Технологии создания единого информационного 

пространства. 

STEP-технология создания единого информаци-

онного пространства. Структура стандарта. Ин-

формационная модель изделия в STEP. Методы 

реализации. 

2 Групповая дис-

куссия 

3 Управление качеством на всех этапах произ-

водства и уровнях управления. 

Оценка эффективности технологических ин-

терфейсов 

2 Слайд-

презентация 

4 Оптимизация процесса управления качеством 

Выбор оптимального технологического режима 

по заданной математической модели. Выбор оп-

тимального технологического режима для про-

цесса, протекающего в комплексе взаимосвя-

занных агрегатов. Изучение программы ПИД-

эксперт «НПО Техноконт». 

2 Групповая дис-

куссия 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Научные методы анализа деятельности предпри-

ятия в области качества 

10 Устный опрос 

№1 

1 Принципы управления качеством ISO 9000:2000. 10 Устный опрос 

№1 

1 Содержание требований стандарта ISO 

9000:2000. 

10 Устный опрос 

№1 

2 Понятие организации и корпорации. Взаимо-

связь процессов проектирования, подготовки 

производства и управления производством. 

15 Письменный 

опрос №1 

2 Модель системы менеджмента качества, осно-

ванной на процессном подходе. 

 

15 Письменный 

опрос №1 

3 Современные методы интеграции систем проек-

тирования и управления организации. 

10 Устный опрос 

№2 

3 Жизненный цикл продукции (ЖЦ). Единое ин-

формационное пространство. Бизнес-процесс. 

Бизнес-система. 

10 Устный опрос 

№2 

3 Жизненный цикл изделия и его элементы. Про-

цессы ЖЦ ((ГОСТ Р ИСО-9001-2001). Модель 

изделия на этапах ЖЦ.  

12 Устный опрос 

№2 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

4 ИТ-стратегии современных организаций. 28 Письменный 

опрос №2 

4.4.1 Темы и содержание контрольных работ 

Предполагается написание обучающимися двух письменных контрольных работ.  

Контрольная работа № 1 «Составить диаграмму Исикавы согласно варианта, предло-

женного преподавателем». Содержание работы составляет: приобретение практических навы-

ков построения причинно-следственной диаграммы, определение главных и вторичных факторов, 

влияющих на качество, распределение факторов по степени важности  

Контрольная работа № 2 «Определить значение коэффициент качества труда персонала 

и размер премии сотрудникам отдела труда и заработной платы, если в течение месяца ими были 

допущены нарушения и выполнены работы, требующие поощрения. Сравнить рассчитанный ККТ 

с нормативным по отделу (нормативный ККТ – 0,9). Сделать вывод.» Содержание работы состав-

ляет расчет универсального показателя, позволяющего определить степень приближения фактиче-

ского уровня выполнения основных функций к заданному уровню. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: http://media.technolog.edu.ru 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоретический во-

прос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 

Вариант № 1 
1. Классификация методов управления качеством. 

2. Общий алгоритм решения задачи с ограничениями. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Никифоров, А. Д. Управление качеством: Учебник для вузов по направлениям под-

готовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств", "Автоматизация технологических процессов и производств"/А. Д. Никифоров, 

А. Г. Схиртладзе - М.: Студент, 2011. - 717 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Управление качеством: Учебное пособие для вузов по спец. 657000 "Управление 

качеством" / Ю. Т. Шестопал и др.- М.: ИНФРА-М, 2011. - 330 с 

в) вспомогательная литература: 

1. Норенков, И.П. Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS-

технологии / И.П Норенков., П.К. Кузьмик - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

2002, -320 с 

2. Советов, Б.Я. Теоретические основы автоматизированного управления: учебник 

для вузов по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и 

управления" направления подготовки "Информатика и вычислительная техника" / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - М: Высш. шк., 2006. - 462 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.metso.ru;  

www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Управление качеством на этапах жизненного 

цикла» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компании «НПО Техноконт»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

MicrosoftOffice (MicrosoftExcel); 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, обору-

дованная средствами оргтехники, на 25 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, обору-

дованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ),утвержденным 

ректором 28.08.2014г. 



 13 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисципли-

ны 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Управление качеством на этапах жизненного цикла» 

 

П1.1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка
1
 

Этап формиро-

вания 

ПК-10 способностью проводить оценку уровня брака продук-
ции, анализировать причины его появления, разраба-
тывать мероприятия по его предупреждению и устране-
нию,по совершенствованию продукции, технологических 
процессов, средств автоматизации и управления процесса-
ми, жизненным циклом продукции и ее качеством, сис-
тем экологического менеджмента предприятия, по серти-
фикации продукции, процессов, средств автоматизации и 
управления 
 

итоговый 

ПК-11 способностью участвовать: в разработке планов, про-
грамм, методик, связанных с автоматизацией технологи-
ческих процессов и производств, управлением процесса-
ми, жизненным циклом продукции и ее качеством, ин-
струкций по эксплуатации оборудования, средств и систем 
автоматизации, управления и сертификации и другой тек-
стовой документации, входящей в конструкторскую и тех-
нологическую документацию, в работах по экспертизе тех-
нической документации, надзору и контролю за состоянием 
технологических процессов, систем, средств автоматизации 
и управления, оборудования, выявлению их резервов, оп-
ределению причин недостатков и возникающих неис-
правностей при эксплуатации, принятию мер по их уст-
ранению и повышению эффективности использования 

промежуточный 

ПК-29 способностью разрабатывать практические мероприя-
тия по совершенствованию систем и средствавтоматиза-
ции и управления изготовлением продукции, ее жизнен-

ным циклом и качеством, а также по улучшению каче-
ства выпускаемой продукции, технического обеспечения 
ее изготовления, практическому внедрению мероприятий 
на производстве; осуществлять производственный контроль 
их выполнения 

итоговый 

ПК-31 способностью выявлять причины появления брака 
продукции, разрабатывать мероприятия по его устра-
нению, контролировать соблюдение технологической дис-
циплины на рабочих местах 

итоговый 

 

 

                                                 
1
жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисцип-

лины 
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П1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает средства и алгоритмы 

оценивания уровня брака; 

средства и алгоритмы 

управления качеством про-

дукции 

Умеет использовать мето-

ды и алгоритмы реализации 

инструментов управления 

качеством; 

анализировать причины по-

явления брака; 

разрабатывать мероприятия 

по предупреждению и уст-

ранению брака 

Владеет идеологией всеоб-

щего руководства качест-

вом, философским, соци-

альным и экономическим 

аспектами качества; 
навыками использования 
при решении поставленных 
задач программных пакетов 
для ЭВМ. 

Правильные ответы 

на вопросы №1-36 к 

зачету 

ПК-10 

Знает экспертные и стати-

стические методы контроля 

и управления качеством 

продукции 

Умеет использовать экс-

пертные и статистические 

методы для анализа и ис-

следования причин брака 

продукции. 

Владеет навыками исполь-

зования при решении по-

ставленных задач про-

граммных пакетов для 

ЭВМ. 

Правильные ответы 

на вопросы №64-70 

к зачету 

ПК-31 

Освоение раздела №2 Знает модель обеспечения 

системы менеджмента ка-

чества, основанной на про-

цессном подходе 

Знает структуру компью-

терной системы менедж-

мента качества (СМК), ее 

Правильные ответы 

на вопросы №50-59 

к зачету 

ПК-29 



 15 

элементы 

Знает роль и место инфор-

мационного обеспечения 

СМК в едином информаци-

онном пространстве пред-

приятия, этапы создания 

СМК, тенденции и предпо-

сылки развития СМК  

Владеет идеологией всеоб-

щего руководства качест-

вом, философским, соци-

альным и экономическим 

аспектами качества 

Освоение раздела № 3 Знает методы и средства 

хранения и управления ха-

рактеристиками продукции 

на основе CALS-

технологий 

Умеет использовать мето-

ды и средства хранения и 

управления характеристи-

ками продукции на основе 

CALS-технологий 

Владеет навыками разра-

ботки предложений по пре-

дупреждению и устране-

нию брака в производстве 

Владеет навыками оценки 

эффективности и качества 

управления технологиче-

скими процессами; 

навыками использования 

при решении поставленных 

задач программных пакетов 

для ЭВМ. 

Правильные ответы 

на вопросы №60-63 

к зачету 

ПК-29 

Освоение раздела №4 Знает модель обеспечения 

системы менеджмента ка-

чества, основанной на про-

цессном подходе; 

средства и алгоритмы ин-

струментов управления ка-

чеством; 

структуру компьютерной 

системы менеджмента ка-

чества (СМК), ее элементы; 

методы и средства обеспе-

чения качества управления 

технологическими процес-

сами; 

проблемно-

ориентированные методы 

для решения задач управ-

Правильные ответы 

на вопросы №37-49 

к зачету 

ПК-11 
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ления качеством продук-

ции. 

Умеет использовать методы 

и алгоритмы реализации 

инструментов управления 

качеством;  

использовать алгоритмы 

оптимизации управления 

технологическими процес-

сами; 

использовать подходы к 

реализации проблемно-

ориентированных методов 

при решении задач управ-

ления качеством продук-

ции. 

Владеет навыками исполь-

зования при решении по-

ставленных задач про-

граммных пакетов для 

ЭВМ. 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

П1.3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-10: 

1. Классификация продукции. Показатели качества продукции. Методы определе-

ния показателей качества продукции. 

2. Стандарты качества продукции.  

3. Статистические методы контроля и управления качеством продукции 

4. Качество как объект управления Концепция улучшения качества 

5. Основные тенденции в области управления качеством 

6. Основные термины и определения в области качества. 

7. Научные методы анализа деятельности предприятия в области качества. 

8. Основные понятия и термины, используемые квалиметрией. 

9. Системы показателей качества продукции. 

10. Интегральные показатели качества. Алгоритмы расчета. 

11. Классификация методов управления качеством. 

12. Формирование и развитие научных школ управления качеством. 

13. Системный подход к организации системы управления качеством на предпри-

ятии. 

14. Основные этапы развития систем управления качеством. Необходимость кон-

троля качества на всех этапах производства. 

15. Понятие интегрального качества.  

16. Классификация уровней управления качеством. 

17. Содержание современных подходов к управлению качеством. 

18. Содержание процессного подхода к управлению качеством. 

19. Концепция постоянного улучшения качества. 
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20. Классификация и содержание видов контроля качества. 

21. Система показателей качества продукции и методы их определения. 

22. Метрологические подходы к измерению показателей качества.  

23. Методы контроля качества. Контрольные карты. 

24. Многомерный контроль качества. Контрольные карты. 

25. .Функции систем мониторинга. Структура систем непрерывного мониторинга 

состояния технологических процессов. 

26. Мониторинг процесса большой размерности процесса на основе метода глав-

ных компонент. 

27. Экспертная оценка качества. Методы получения комплексной оценки качества. 

28. Содержание и виды входного контроля качества. 

29. Петля качества. Понятие цикла Деминга. 

30. Статистические методы управления качеством. Метод Тагути. 

31. Анализ причин и последствий отказов. Диаграмма Исикавы. 

32. Комплексная система управления качеством. 

33. Методы управления качеством в процессе проектирования и разработки. 

34. Организация, координация и регулирование процесса управления качеством 

35. Методы оценки возможностей поставщиков. 

36. Методы анализа затрат на качество продукции.  

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-11: 

37. Проблема оптимизации. Понятие математической модели задачи оптимизации. 

38.  Этапы решения задачи оптимизации. 

39. Понятие области допустимых решений. 

40. Классификация и сущность аналитических методов решения задачи оптимиза-

ции. 

41. Общий алгоритм решения задачи с ограничениями. 

42. Классификация и сущность методов линейного программирования 

43. Геометрическая интерпретация задач линейного программирования 

44. Математическая постановка и алгоритм решения транспортной задачи.  

45. Методы решения транспортной задачи. 

46. Классификация и сущность методов решения задач нелинейного программиро-

вания. 

47. Динамическое программирование. Общая постановка задачи динамического 

программирования. 

48. Прикладные задачи оптимизации производственных процессов. 

49. Методы решения прикладных задач оптимизации производственных процес-

сов. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-29: 

50. Продукция. Категории продукции. Понятие жизненного цикла продукции. 

51. Обоснование необходимости СМК. 

52. Требования к СМК и продукции. 

53. Процессный подход в СМК. 

54. Политика и цели в области качества. 

55. Роль высшего руководства в СМК. 

56. Документация в СМК. 

57. Оценивание СМК 

58. Направленность СМК и других систем менеджмента. 

59. Взаимосвязь между СМК и моделями совершенства. 
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60. Причины интеграции автоматизированных систем организации. 

61. Технологии CALS. Применение в информационных системах управления каче-

ством продукции. 

62. Технологии интеграции данных. 

63. ИТ-стратегии современных организаций. 

 

г) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-31: 

64. Алгоритм оценки качества технологического процесса на основе контрольных 

карт по количественным признакам. 

65. Алгоритм оценки качества технологического процесса на основе контрольных 

карт по качественным признакам 

66. Методика проведения корреляционного анализа. 

67. Методика проведения однофакторного дисперсионного анализа. 

68. Методика проведения многофакторного дисперсионного анализа. 

69. Последовательность расчѐта и статистического анализа при использовании 

полного факторного эксперимента. 

70. Последовательность расчѐта и статистического анализа при использовании 

дробного факторного эксперимента. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

П1.4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


