
Аннотация дисциплины
«Системы менеджмента качества» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 38 ч., самостоятельная работа – 34 ч). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков у обучающихся применения
практических знаний по организации управления качеством на предприятиях, как единой 
системы качества, соответствующей рекомендациям международных стандартов ИСО серии 
9000. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: эволюция систем управления качеством; системы
менеджмента качества; статистические методы контроля. 

5.Требование к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «готовностью к работе в коллективе, способностью 
осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения» (ОПК-7), «способностью вести 
подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 
способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности» (ПК-9); «владением 
методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 
руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 
качества производственного подразделения» (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: теоретические основы обеспечения качества продукции, факторы, влияющие на

качество, виды показателей качества; методы стандартизации и сертификации в области 
обеспечения качества продукции на национальном и международном уровне; подход к 
организации и сертификации систем управления качеством на основе требований 
международных стандартов ИСО серии 9000; законодательные акты в области управления 
качеством; 

– уметь: ориентироваться в основных понятиях и определениях в области качества;
разрабатывать, анализировать и оценивать системы управления качеством; выявлять основные 
факторы конкурентоспособности и давать рекомендации по ее повышению; использовать 
знания об основных принципах стандартизации и сертификации продукции в процессе 
управления качеством; использовать нормативно-технические документы и материалы; 

– владеть: навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной
аргументации; применения статистических методов контроля качества продукции; работы с 
нормативно-технической документацией, стандартами, указателями стандартов. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Форма контроля: зачет – 6 семестр.
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