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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление качеством

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Управление качеством» включает четыре дисциплины «Организация оценки 
соответствия», «Менеджмент качества и конкурентоспособность», «Многоуровневая 
стандартизация в деятельности предприятий» и «Системы менеджмента и их интеграция». В модуле 
рассматриваются вопросы внедрения современных методов управления качеством продукции, 
разработки и обеспечения эффективного функционирования различных систем менеджмента, как 
инструмента обеспечения всеобщего управления качеством. В процессе освоения модуля студенты 
учатся применять отечественный и зарубежный опыт при разработке документации систем 
менеджмента, их интеграции, внедрения и оценки эффективности функционирования различных 
систем менеджмента.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Менеджмент качества и конкурентоспособность  6

2 Многоуровневая стандартизация в деятельности 
предприятий  3

3 Организация оценки соответствия  6

4 Системы менеджмента и их интеграция  5

ИТОГО по модулю: 20

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3



4

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

Менеджмент 
качества и 
конкурентоспосо
бность

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

З-1 - Изложить принципы имитационного 
моделирования для принятия инженерных 
решений

З-2 - Дать определение жизненного цикла 
инженерного продукта, его основных 
стадий и моделей

З-3 - Перечислить принципы и возможные 
ролевые модели управления командой 
инженерного проекта

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов

П-3 - Формализовать и согласовывать 
требования, относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, сопровождения, 
хранения, перевозки, вывода из 
эксплуатации)

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

Д-1 - Проявлять настойчивость в 
достижении цели; Внимательность; 
Аналитические умения
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ПК-4 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
систематизировать и 
обобщать научно-
техническую 
информацию 
отечественного и 
зарубежного опыта.

З-1 - Описывать основные методы анализа 
отечественного и зарубежного опыта по 
заданной теме исследования

У-2 - Анализировать и обобщать научно-
техническую информацию по заданной теме 
исследования

П-1 - Разрабатывать рекомендации на 
основе анализа научно-технической 
информации по внедрению и 
сопровождению инноваций по заданной 
теме исследования

ПК-6 - Способен 
оценивать и 
разрабатывать научно-
техническую и 
служебную 
информацию, готовить 
отчеты по научно-
исследовательской 
работе, аналитические 
обзоры по заданной 
теме, публикации в 
области стандартизации, 
метрологии и 
сертификации.

З-1 - Сделать обзор методов научного 
исследования.

З-2 - Сформулировать требования к 
составлению отчета по научно-
исследовательской работе.

З-3 - Сформулировать требования к 
подготовке публикаций в области 
стандартизации, метрологии и 
сертификации.

У-1 - Обобщать и оценивать научно-
техническую и служебную информацию для 
подготовки аналитических обзоров по 
заданной теме, публикаций в области 
стандартизации, метрологии и 
сертификации.

П-1 - Разрабатывать рекомендации по 
результатам научно-исследовательской 
работы.

П-2 - Осуществлять подготовку научно-
технической и служебной информации, 
аналитических обзоров и публикаций, 
оформлять отчеты по научно-
исследовательской деятельности в 
соответствии с требованиями.

Многоуровневая 
стандартизация 
в деятельности 
предприятий

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 

У-2 - Определять основные потребности 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных продуктов и 
технических объектов

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
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поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

Д-1 - Проявлять настойчивость в 
достижении цели; Внимательность; 
Аналитические умения

ПК-5 - Способен 
проводить внутренние 
аудиты на предприятии, 
анализировать их 
результаты и 
разрабатывать 
корректирующие 
мероприятия.

З-1 - Объяснять сущность аудита, его цели и 
задачи.

ОПК-6 - Способен 
планировать и 
организовать работы по 
эксплуатации 
технологического 
оборудования и 
обеспечению 
технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
энерго- и 
ресурсоэффективности 
производственного 
цикла и продукта

З-3 - Объяснить принципы энерго и 
ресурсосбережения производственного 
цикла и продукта

У-2 - Оценивать ход эксплуатации 
технологического оборудования и 
реализации технологических процессов на 
основании визуального анализа и показаний 
контрольно-измерительной аппаратуры

П-2 - Предлагать и аргументированно 
доказывать целесообразность 
корректировок параметров эксплуатации 
оборудования и реализации 
технологических процессов для повышения 
уровня энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и продукта

Организация 
оценки 
соответствия

ПК-2 - Способен 
применять актуальную 
нормативную 
документацию в области 
управления качеством, 
оценки соответствия 
качества поступающих в 
организацию сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих изделий 
стандартам, техническим 
условиям.

З-1 - Перечислить виды нормативной 
документации в области управления 
качеством, оценки соответствия, качества 
продукции и сырья.

У-1 - Обосновать применение актуальных 
нормативных документов в области 
управления качеством и оценки 
соответствия.

П-1 - Подготавливать заключения о 
соответствии качества сырья, материалов 
заявленным в нормативной документации 
требованиям

П-2 - Сделать вывод об актуальности 
нормативной документации

Системы 
менеджмента и 

УК-3 - Способен 
организовать и 

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства
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руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов

Д-1 - Демонстрировать креативное 
мышление, творческие способности

их интеграция

ПК-5 - Способен 
проводить внутренние 
аудиты на предприятии, 
анализировать их 

З-1 - Объяснять сущность аудита, его цели и 
задачи.
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результаты и 
разрабатывать 
корректирующие 
мероприятия.

З-2 - Классифицировать виды 
несоответствий для разработки 
корректирующих мероприятий

У-1 - Соотносить корректирующие 
мероприятия по результатам аудита с 
выявленными в процессе аудита 
несоответствиями

П-1 - Иметь практический опыт разработки 
плана внутреннего аудита

П-2 - Разрабатывать корректирующие 
мероприятия на основе результатов 
внутренних аудитов

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Менеджмент качества и 
конкурентоспособность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Соколова Татьяна 
Борисовна

кандидат 
педагогических 

наук

доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20220331-01_ от _31.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Соколова Татьяна Борисовна, доцент, метрологии, стандартизации и сертификации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Качество - совокупная 
характеристика объекта

Философская категория качества. Качество жизни и качество 
человека. Стандартизация термина «качество продукции». 
Понимание важности роли потребителя. Качество продукции  
как экономическая категория. Экономическое и социальное 
значение повышения качества продукции

Р2
Развитие подходов к 

управлению качеством 
продукции

Развитие отечественных систем управления качеством. 
Зарубежные системы управления качеством. Всеобщий 
менеджмент качества (TQM). Менеджмент качества и 
международные стандарты ИСО

Р3 Оценка и измерение качества 
продукции

Классификация промышленной продукции. Показатели 
качества продукции. Классификация показателей качества 
продукции. Номенклатура показателей качества продукции. 
Применяемость показателей качества продукции. Методы 
определения показателей качества продукции. Оценка 
конкурентоспособности продукции. Алгоритм оценки уровня 
качества продукции. Методы оценки качества продукции. 
Современные особенности в оценке качества продукции

Р4

Современные методы 
менеджмента качества и 

повышения 
конкурентоспособности

Конкурентоспособность и управление качеством продукции. 
Инструментарий  улучшения качества. Методы менеджмента 
качества. Бенчмаркинг. Применение различных систем  
менеджмента. Улучшение производственных процессов

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент качества и конкурентоспособность

Электронные ресурсы (издания) 

1. Михеева, Е. Н.; Управление качеством : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 (Электронное издание)

2. Салихов, В. А.; Управление качеством : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512 (Электронное издание)

3. ; Управление качеством: гибкие системы менеджмента качества : учебное пособие.; Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), Тамбов; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661 (Электронное издание)

4. Эванс, Д., Д.; Управление качеством : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 (Электронное издание)

5. Щурин, К. В.; Управление качеством в историко-философском аспекте : учебное пособие.; 
Оренбургский государственный университет, Оренбург; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260762 (Электронное издание)

6. Рыбалова, Е. А.; Управление проектами : учебно-методическое пособие.; Факультет дистанционного 
обучения ТУСУРа, Томск; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480899 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Философова, Т. Г.; Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : [учеб. пособие].; ЮНИТИ, 
Москва; 2008 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической документации 
«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии 
и оценке соответствия. – М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005-  . – Режим доступа: 
http:www.gostinfo.ru/



Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. – М. : КСК 
технологии, 2004- . – Режим доступа: https://www.gost.ru/portal/gost

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Менеджмент качества и конкурентоспособность

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Многоуровневая стандартизация в 

деятельности предприятий

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Казанцева Надежда 
Константиновна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20220331-01_ от _31.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Казанцева Надежда Константиновна, Доцент, метрологии, стандартизации и 
сертификации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Система классификации 
стандартов

Общероссийский классификатор стандартов.

Принципы стандартизации. Состояние базы действующих 
стандартов по разным направлениям деятельности.

Р2

Оперативное реагирование  
на появление  новых 
технологических и 

технических направлений 
деятельности

Необходимость модернизации  системы технического 
регулирования и стандартизации. Цель модернизации системы 
технического регулирования и стандартизации. Аудиторская 
проверка актуальности стандартов.

Р3
Угрозы и вызовы социально - 

экономическому развитию 
России

Макроэкономическая ситуация, характеризующаяся 
перманентными  кризисными явлениями. Экономические 
санкции, необходимость противостоять двойным стандартам. 
Становление шестого технологического уклада  и цифровой 
экономики. Дерево целей  совершенствования практики 
принятия технических регламентов

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Многоуровневая стандартизация в деятельности предприятий

Электронные ресурсы (издания) 

1. Белобрагин, , В. Я.; Техническое регулирование на рубеже индустрии 4.0 : монография.; Научный 
консультант, Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/104983.html (Электронное издание)

2. ; Институциональная модель технического регулирования сферы услуг как инструмент политики 
импортозамещения и поддержания качества жизни населения: теория и практика; Научный 
консультант, Москва; 2018; http://www.iprbookshop.ru/104958.html (Электронное издание)

3. Берновский, , Ю. Н.; Основы идентификации продукции и документов : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100), направлению 
«стандартизация, сертификация и метрология» (200400), специальности «документоведение и 
документационное обеспечение управления» (032001).; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/81814.html (Электронное издание)

4. , Мишин, В. М.; Основы стандартизации, метрологии и сертификации : учебник.; Юнити, Москва; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687 (Электронное издание)

5. Зажигалкин, , А. В.; Стандартизация. Методология и практика : монография.; Научный консультант, 
РИА «Стандарты и качество», Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/75230.html (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической документации 
«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. – М. : КСК 
технологии, 2004- . – Режим доступа: https://www.gost.ru/portal/gost

Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии 
и оценке соответствия. – М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005-  . – Режим доступа: 
http:www.gostinfo.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Многоуровневая стандартизация в деятельности предприятий

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация оценки соответствия

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Казанцева Надежда 
Константиновна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20220331-01_ от _31.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Казанцева Надежда Константиновна, Доцент, метрологии, стандартизации и 
сертификации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Оценка соответствия как 

элемент технического 
регулирования

Оценка соответствия и подтверждение соответствия. Цели и 
принципы по подтверждению соответствия. Основные 
термины,  ГОСТ ISO/IEC 17000. Обязательное и добровольное 
подтверждение соответствия. Обязательная сертификация и 
декларирование. Добровольная сертификация

Р2 Функциональный подход к 
оценке соответствия

Планирование и подготовка  действий  для сбора или 
представления всей информации. Испытание, контроль, аудит 
и паритетная оценка. Выполнение итоговых требований 
доказано. Необходимость инспекционного контроля ГОСТ 
ISO/IEC 17000

Р3 Аккредитация - форма 
оценки соответствия

Общие требования к органам, аккредитующим органы по 
оценке соответствия. Функции органа по аккредитации.

Цели и принципы аккредитации. Международные организации 
по аккредитации ILAC, IAF. Соглашение о взаимном 
признании результатов. Политика глобального подхода.

Признанные в мире органы по аккредитации органов по 
сертификации. Области аккредитации. Права и обязанности 
органов по сертификации. Признание органов по 
сертификации. Признанные в мире органы по сертификации



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация оценки соответствия

Электронные ресурсы (издания) 

1. Николаев, М. И.; Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : курс лекций.; 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090 (Электронное издание)

2. Тарасова, О. Г.; Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия продукции и услуг : 
практикум.; Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476516 (Электронное издание)

3. Перемитина, Т. О.; Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие.; ТУСУР, Томск; 
2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Казанцева, Н. К., Шимов, В. В.; Подтверждение соответствия во внешнеэкономической 
деятельности: Общие понятия и международное регулирование торговли : учебное пособие для 
студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки: 27.03.01 - Стандартизация и метрология, 
38.03.02 - Менеджмент.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической документации 
«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. – М. : КСК 
технологии, 2004- . – Режим доступа: https://www.gost.ru/portal/gost

Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стан-дартизации, 
метрологии и оценке соответствия. – М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005-  . – Режим доступа: 
http:www.gostinfo.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация оценки соответствия

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Системы менеджмента и их интеграция

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Соколова Татьяна 
Борисовна

кандидат 
педагогических 

наук

доцент метрологии, 
стандартизации и 

сертификации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20220331-01_ от _31.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Соколова Татьяна Борисовна, доцент, метрологии, стандартизации и сертификации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Принципы менеджмента 
качества

Применение принципов и основных понятий TQM при 
разработке документов систем менеджмента. Принципы СМК 
по ИСО 9000.Отражение принципов в модели СМК. Политика 
и цели систем менеджмента. Общий алгоритм построения 
системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с 
принципами. Особенности политики в области экологического 
менеджмента.  Интегрированные системы менеджмента.

Р2 Разработка и внедрение 
базовых систем менеджмента

Идентификация процессов. Способы описания процессов. 
Оценка результативности процессов в документированных 
процедурах и картах процессов. Жизненный цикл документов 
системы менеджмента. Номенклатура документов СМК. 
Распределение ответственности и ее отражение в 
документации. Применение программных продуктов для 
разработки документов СМК

Р3
Руководство как основной 

документ системы 
менеджмента

Структура и содержание руководства по качеству. Требования 
к написанию разделов в зависимости от особенностей 
организации. Соотношение требований ИСО 9001 и ИСО 
14001. Взаимосвязь аккредитации, менеджмента качества и 
экологического менеджмента для организаций, в том числе 
испытательных и измерительных лабораторий и учебных 
центров.

Р4 Аудиты систем менеджмента
Виды аудитов. Программы и критерии аудита. Процедура 
проведения аудитов. Организация внутренних аудитов и их 
документация. Требования к аудиторам. Содержание отчета по 



внутренним аудитам. Проведение сертификации и 
инспекционного контроля систем менеджмента.

Р5
Разработка системы 

менеджмента как 
инновационный проект

Проектный менеджмент на основе национальных стандартов. 
Системы менеджмента риска, информационной безопасности, 
сервисов, безопасности пищевой продукции, защиты здоровья 
и безопасности труда, менеджмента знаний, систем измерений 
на основе международных и отечественных стандартов и их 
применение в организациях различного профиля

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Системы менеджмента и их интеграция

Электронные ресурсы (издания) 

1. Николаев, , М. И.; Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : учебное 
пособие.; Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва, 
Саратов; 2020; http://www.iprbookshop.ru/89446.html (Электронное издание)

2. Михеева, Е. Н.; Управление качеством : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 (Электронное издание)

3. Салихов, В. А.; Управление качеством : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512 (Электронное издание)

4. Тепман, Л. Н., Швандар, В. А.; Управление качеством : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Эванс, Д. Р., Джеймс Р., Коротков, Э. М.; Управление качеством : [учеб. пособие для вузов по 
специальности "Менеджмент"].; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2007 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической документации 
«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. – М. : КСК 
технологии, 2004- . – Режим доступа: https://www.gost.ru/portal/gost

Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стан-дартизации, 
метрологии и оценке соответствия. – М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005-  . – Режим доступа: 
http:www.gostinfo.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Системы менеджмента и их интеграция

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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