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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 
– понимание целостного системного представления о менеджменте качества как современной 

концепции управления; 

2 
– освоение комплекса знаний теоретических основ и первичных практических навыков 

применения средств и методов управления качеством продукции (товаров и услуг); 

3 
– получение знаний нормативной базы системного менеджмента на железнодорожном 

транспорте; 

4 
– получение знаний основных положений международных стандартов ИСО серии 9000 в 
обеспечении качества и его сертификации. 

1.2 Задачи дисциплины 
1 – изучить современные концепции и модели управления качеством; 

2 
– научить применять на практике требования международных стандартов ИСО серии 9000 и 

нормативную документацию ОАО «РЖД» в области системного менеджмента; 

3 

– научить применять современные методы и инструменты   менеджмента качества с целью 

повышения удовлетворенности потребителей и укрепления конкурентоспособности 

организации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Система менеджмента качества» являются знания по 

дисциплинам: 

1 Б1. О.13 «Математическое моделирование систем и процессов» 

2 Б1. О.19 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

3 Б1.Б.1.22 «Основы теории надежности» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее 

1 Б1.Б.1.24 «Организация и управление производством» 

2 Б3.01(Д) Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Осуществляет 

систематизацию информации 
различных типов для анализа 

проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию 

действий для построения 

алгоритмов решения 

поставленных задач 

Знать: основные показатели качества 

процессов эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонт вагонов различного 

типа и назначения; методы контроля качества 

и статистические методы управление 

качеством; международные стандарты 

менеджмента качества; нормативные 
документы по обеспечению качества 

холдинга «РЖД»; организацию и проведение 

процедуры аудита систем менеджмента в 

организациях холдинга «РЖД». 

Уметь: применять средства, методы и 

инструменты управления качеством 

продукции (товаров и услуг); применять 

нормативные документы холдинга «РЖД» по 

обеспечению качества процессов 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонт вагонов различного типа и 

назначения; применять международные 

стандарты менеджмента качества. 



Владеть: методами средствами, методами и 

инструментами управления качеством 

продукции (товаров и услуг); навыками 

организации процедуры и проведения аудита 

систем менеджмента в организациях 

холдинга «РЖД»; методами оценки 

показателей качества продукции (услуг) и 

технического уровня производства с 

использованием систем менеджмента 
качества. 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 
области 

профессиональной 

деятельности, применяя 

нормативную правовую 

базу, теоретические 

основы и опыт 

производства и 

эксплуатации транспорта 

ОПК-3.2 Выбирает формы и 

схемы сертификации 
продукции(услуг) и процессов, 

решает задачи планирования и 

проведения работ по 

стандартизации, сертификации и 

метрологии, используя 

нормативно-правовую базу, 

современные методы и 

информационные технологии 

Знать: основные показатели качества 

процессов эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонт вагонов различного 

типа и назначения; методы контроля качества 

и статистические методы управление 

качеством; международные стандарты 

менеджмента качества; нормативные 

документы по обеспечению качества 

холдинга «РЖД»; организацию и проведение 

процедуры аудита и сертификации систем 

менеджмента в организациях холдинга 
«РЖД» 

Уметь: применять средства, методы и 

инструменты управления качеством 

продукции (товаров и услуг); применять 

нормативные документы холдинга «РЖД» по 

обеспечению качества процессов 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонт вагонов различного типа и 

назначения; применять международные 

стандарты менеджмента качества  

Владеть: методами средствами, методами и 

инструментами управления качеством 

продукции (товаров и услуг); навыками 

организации процедуры и проведения аудита 
систем менеджмента в организациях 

холдинга «РЖД»; методами оценки 

показателей качества продукции (услуг) и 

технического уровня производства с 

использованием систем менеджмента 

качества. 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать отдельные 
этапы технологических 

процессов производства, 

ремонта, эксплуатации и 

обслуживания 

транспортных систем и 

сетей, анализировать, 

планировать и 

контролировать 

технологические 

процессы 

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать 

отдельные этапы 

технологических процессов 

производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей, 
анализировать, планировать и 

контролировать технологические 

процессы, осуществлять 

контроль соблюдения 

требований, действующих 

технических регламентов, 

стандартов, норм и правил в 

области организации, техники и 

технологии транспортных систем 

и сетей; 

 

 
 

 

Знать: основные показатели качества 

процессов эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонт вагонов различного 

типа и назначения; методы контроля качества 

и статистические методы управление 

качеством; международные стандарты 
менеджмента качества; нормативные 

документы по обеспечению качества 

холдинга «РЖД»; организацию и проведение 

процедуры аудита систем менеджмента в 

организациях холдинга «РЖД» 

Уметь: применять средства, методы и 

инструменты управления качеством 

продукции (товаров и услуг); применять 

нормативные документы холдинга «РЖД» по 

обеспечению качества процессов 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонт вагонов различного типа и 
назначения; применять международные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

стандарты менеджмента качества 

Владеть: методами средствами, методами и 

инструментами управления качеством 

продукции (товаров и услуг); навыками 

организации процедуры и проведения аудита 

систем менеджмента в организациях 

холдинга «РЖД»; методами оценки 

показателей качества продукции (услуг) и 

технического уровня производства с 

использованием систем менеджмента 

качества. 

 

ОПК-5.3 Имеет навыки контроля 

и надзора технологических 

процессов 

Знать: организацию и проведение 
процедуры аудита систем менеджмента в 

организациях холдинга «РЖД» 

Уметь: применять методы оценки 

показателей качества продукции (услуг) и 

технического уровня производства с 

использованием систем менеджмента 

качества. 

Владеть:  методами оценки показателей 

качества продукции (услуг) и технического 

уровня производства с использованием 

систем менеджмента качества. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

Наименование разделов, 

тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикат

ора 

достижен

ия 

компетен

ции 

Семес

тр 

Часы 
Курс

/ 

сесси

я 

Часы 

Ле

к 

П

р 
Лаб СР 

Ле

к 

П

р 

Л

аб 
СР 

1.0 

Раздел 1. Общие 

представления о 

системном управлении 

качеством. 

9 2 2  6 5     

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

1.1 

Исторические аспекты 
управления качеством в 

России и за рубежом. 

Всеобщее управление 

качеством. Принципы 

современного 

менеджмента качества 

по ИСО 9000 /Лек/ 

9 2   3 5 0,5   5  

1.2 
Основные понятия в 

области качества.  /Пр./ 
9  2  3 5  

0,

5 
 5  

2.0 

Раздел 2. Система 

менеджмента качества 

в стандартах ИСО 

серии 9000 

9 4 3  6 5     

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

2.1 

Система менеджмента 

качества в стандартах 
ИСО серии 9000. 

Функции системы 

менеджмента качества по 

её элементам. Риск–

ориентированный 

подход.  /Лек/ 

9 4   3 5 1   5  

2.2 Всеобщее руководство 9  3  3 5  0,  5  



качеством (TQM) 

Составление политики 

качества в хозяйстве 

электроснабжения 

железной дороги /Пр./ 

5 

3.0 

Раздел 3. Средства, 

методы и инструменты 

системы менеджмента 

качества 

9 4 9  12 5     

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

3.1 

Средства, методы и 

инструменты системы 
менеджмента качества. 

Семь простых 

инструментов 

управления качеством. 

Семь новых 

инструментов 

управления качеством. 

Поисковые и экспертные 

методы управления 

качеством. Методы 

бережливого 
производства. Анализ 

затрат на качество как 

функция системного 

менеджмента качества.  

/Лек/ 

9 4   3 5 1   5  

3.2 

Создание 

организационной 

структуры хозяйства 

электроснабжения на 

железной дороги /Пр/ 

9  3  3 5  
0,

5 
 5  

3.3 

Процессный подход. 

Создание сети процессов 

хозяйства 

электроснабжения 
железной дороги /Пр./ 

9  3  3 5  
0,

5 
 5  

3.4 

Управление процессом 

электроснабжения на 

железной дороге. 

Спецификация процесса  

/Пр./ 

9  3  3 5  1  5  

4.0 

Раздел 4. 

Государственное 

регулирование 

качества/ Основы 

технического 

регулирования в РФ. 

9 7 3  14 5     

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

4.1 

Государственное 

регулирование качества. 
Этапы при создании и 

внедрении СМК. 

Структура документации 

СМК. Аудит СМ. 

Сертификация СМК  

/Лек/ 

9 4   3 5 1   5  

4.2 

Премии и конкурсы в 

области качества. 

Основы технического 

регулирования в РФ. 

Виды подтверждения 

соответствия. 

9 3   3 5 0,5   5  



Технические 

регламенты. /Лек./ 

4.3 

Занятие «Деловая игра 

проведения 

сертификации системы 

менеджмента качества». 

/Пр./ 

9  3  8 5  1  10  

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке 

6.1.1.1 С. М. Вдовин, Т. 

А. Салимова, Л. 

И. Бирюкова. 

Система менеджмента качества организации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

ВУЗов.-  

 https://new.znanium.com/catalog/document?id=3376

72 

  

М. : ИНФРА-

М, 2019 

100 % 

online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке 

6.1.2.1 

Архипов А.В., 
Берновский 

Ю.Н., Зекунов 
А.Г. 

Основы стандартизации, метрологии и 
сертификации [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11768

7 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 

447 с. 

100 % 

online 

6.1.2.2 
В.А. Козырев, 
А.Н.Лисенков, 

С.В.Палкин. 

Развитие систем менеджмента качества: учеб. 

пособие. - 268 с. – 

http://library.miit.ru/2014books/knigi/Kozyrev_vse.p

df 

 

Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте, 
2014 

100 % 

online 

6.1.2.3 Самсонова М.В. 

Основы обеспечения качества [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. В. Самсонова. – 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=2208

70 

 

М.: ИНФРА-
М, 2017. - 303 

с.  

100 % 

online 

6.1.2.4 Шестопал, Ю.Т. 

Управление качеством: [Электронный ресурс] 

учеб. пособие для ВУЗов. – 331 с. – 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=1884

82 

 

М., ИНФРА-
М,  2014 

100% online 

6.1.2.5 Ю. И. Соколов 

Менеджмент качества на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие.- 

http://library.miit.ru/2014books/knigi/0/Sokolov_vse.
pdf 

  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2014 

100 % 

online 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=337672
https://new.znanium.com/catalog/document?id=337672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687
http://library.miit.ru/2014books/knigi/Kozyrev_vse.pdf
http://library.miit.ru/2014books/knigi/Kozyrev_vse.pdf
https://new.znanium.com/catalog/document?id=220870
https://new.znanium.com/catalog/document?id=220870
https://new.znanium.com/catalog/document?id=188482
https://new.znanium.com/catalog/document?id=188482
http://library.miit.ru/2014books/knigi/0/Sokolov_vse.pdf
http://library.miit.ru/2014books/knigi/0/Sokolov_vse.pdf


6.1.3 Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке 

     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке 

     

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – 
Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . 
– URL: http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. – 
URL: http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 
Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство 
Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.5 
Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 –    . – 
URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – 
Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.7 
Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – 
Москва, 2016 –    . – URL: https://rusneb.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – 
Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 100,  лицензия  № 49379844  

6.3.1.2 Офисный пакет Microsoft Office 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; Libre Office v. 5.2, 

свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных / Региональные информационные 
центры КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Москва, 1992 – . – Режим доступа: из локальной сети 
вуза. – Текст : электронный. 

6.3.3.2 Гарант : справочно-правовая система : база данных / ООО «ИПО «ГАРАНТ». – Режим доступа : из 
локальной сети вуза. – Текст : электронный. 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не используется 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И;  

2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения 

(ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации). 

3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

http://umczdt.ru/books/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://ru.libreoffice.org/


– читальный зал библиотеки; 

– компьютерные классы Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 

4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: 

закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, обобщенной 
форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и 

техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; 

стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать внимание на 

изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-

двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обучающемуся 

необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать определения, 

формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта следует помечать 

вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные 

в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы лучше 

запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших 
понятий и наиболее часто употребляемые формулы дисциплины. К каждой лекции следует 

разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, 

следует переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен 

предыдущий вопрос. При этом необходимо воспроизводить на бумаге все рассуждения, как 

имеющиеся в учебнике или конспекте, так и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов 

дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует 

оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения 

упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям: 

 концептуальные основы управления персоналом организации; 

 методологические основы управления персоналом. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 
направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами 

работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных 

учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное мышление и 

речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной 

обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, 

полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков 

профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, 

разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее 

самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к следующей 

теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является важным 

фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  
Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия. Для того, 

чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что 

занятия проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Только после усвоения лекционного 

материала с определенной точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в 



результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения 

проблемных ситуаций. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 

научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул для активной 

проработки лекции. 

К каждому занятию студенты готовятся заранее, необходимо написать краткий конспект на 

все вопросы, выносимые для обсуждения на практические занятия. По каждой теме должны 

быть докладчики с сообщением и презентацией. Докладчику следует подготовить практические 

примеры и/или ситуационные задачи для слушателей по теме своего сообщения. Создание и 

решение ситуационных задач оценивается дополнительными баллами. 
Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать проблемные 

ситуации и пройти тестирование по пройденному материалу. 

Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у 

него разъяснений или указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. 

Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим 

практические занятия, по следующим показателям: 

– посещаемость практических занятий; 

– эффективность работы студента в аудитории; 

– полнота выполнения домашних заданий; 
– результаты тестирования по всем разделам дисциплины. 

Самостоятельн

ая работа 

Обучение по дисциплине «Система менеджмента качества» предусматривает активную 

самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 38 часов по 

очной форме обучения и 60 часов по заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей программы, 

который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы 

расписаны по темам и вопросам, а также указана необходимая учебная литература: 

обучающийся изучает учебный материал, составляет конспект и подготовляется к практическим 

работам и контролю знаний в рамках общих домашних заданий, для студентов заочной формы 

обучения предусмотрено индивидуальное домашние задание (ИДЗ). У обучающихся очной 

формы обучения ИДЗ отсутствуют.  
При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к примерам, 

приводимым лектором и материалу, рассмотренному на занятии. Если этого будет недостаточно 

для выполнения всей работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, 
приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, 

задание выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в 

соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой и графической частей), 

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом 

(учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных 

документов и материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной 

литературы); 
 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

 подготовка к практическому занятию; 

 выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения) 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) 
http://irbis.krsk.irgups.ru 

http://irbis.krsk.irgups.ru/


 

Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ п/п 

Часть текста, подлежавшего 

изменению в документе 

Общее количество 
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изменения, 
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Подпись 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(КрИЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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КРАСНОЯРСК  



1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина (модуль)/практика «Система менеджмента качества» участвует в 

формировании компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, 

применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и 

эксплуатации транспорта 

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и контролировать технологические процессы 

  

Программа контрольно-оценочных мероприятий     

очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 
контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатор
а 

достижен

ия 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

9 семестр 

1 3 
Текущий 

контроль 

Тема: «Исторические аспекты 

управления качеством в России и за 

рубежом. История возникновения 

международных стандартов ИСО 

серии 9000. Всеобщее управление 

качеством. Принципы современного 

менеджмента качества по ИСО 

9000» 
Тема: «Основные понятия в области 

качества» 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Терминологический 

диктант 

2 5 
Текущий 

контроль 

Тема: «Система менеджмента 

качества в стандартах ИСО серии 

9000. Функции системы 

менеджмента качества по её 

элементам. Риск–ориентированный 

подход» 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 
Конспект (письменно) 

3 7 
Текущий 
контроль 

Тема: «Средства, методы и 

инструменты системы менеджмента 

качества. Семь простых 

инструментов. Семь новых 

инструментов управления 
качеством. Поисковые и экспертные 

методы управления качеством. 

Методы бережливого производства. 

Анализ затрат на качество как 

функция системного менеджмента 

качества» 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Конспект (письменно) 

4 9 
Текущий 

контроль 

Тема: «Средства, методы и 

инструменты системы менеджмента 

качества. Семь простых 

инструментов. Семь новых 

инструментов управления 

качеством. Поисковые и экспертные 

методы управления качеством. 
Методы бережливого производства. 

Анализ затрат на качество как 

функция системного менеджмента 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Тестирование (письменно) 



качества» 

5 11 
Текущий 

контроль 

Тема: «Средства, методы и 

инструменты системы менеджмента 

качества. Семь простых 

инструментов. Семь новых 

инструментов управления 

качеством. Поисковые и экспертные 

методы управления качеством. 

Методы бережливого производства. 

Анализ затрат на качество как 
функция системного менеджмента 

качества» 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Конспект (письменно) 

6 13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Средства, методы и 

инструменты системы менеджмента 

качества. Семь простых 

инструментов. Семь новых 

инструментов управления 

качеством. Поисковые и экспертные 

методы управления качеством. 

Методы бережливого производства. 

Анализ затрат на качество как 

функция системного менеджмента 
качества» 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Тестирование (письменно) 

7 14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Государственное 

регулирование качества. Основы 

технического регулирования в РФ. 

Этапы при создании и внедрении 

СМК. Структура документации 

СМК. Аудит СМ. Сертификация 

СМК » 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Конспект (письменно) 

8 15 
Текущий 

контроль 

Тема: «Государственное 

регулирование качества. Основы 

технического регулирования в РФ. 

Этапы при создании и внедрении 

СМК. Структура документации 

СМК. Аудит СМ. Сертификация 
СМК» 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Тестирование (письменно) 

9 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Премии и конкурсы в 

области качества. Основы 

технического регулирования в РФ. 

Виды подтверждения соответствия. 

Технические регламенты» 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Тестирование (письменно) 

11 18 
Аттестация – 

зачет 

Разделы: 

1 Общие представления о 

системном управлении качеством;  

2 Система менеджмента качества в 

стандартах ИСО серии 9000; 

3 Средства, методы и инструменты 

системы менеджмента качества; 
4 Государственное регулирование 

качества; 

5 Государственное регулирование 

качества 

УК-1.3 

ОПК-3.2 

ОПК-5.2 

Собеседование (устно) 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 



Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице 

 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 
способность обучающегося к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов 

по дисциплине 

2 
Терминологичес

кий диктант 

Средство проверки степени овладения категориальным 

аппаратом темы, раздела, дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Перечень понятий 

по темам 

дисциплины 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

 

 

Фонд тестовых 

заданий  

 

Промежуточная аттестация 

4 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплект 

теоретических 
вопросов и 

практических 

заданий к зачету 

по разделам 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце девятого семестра), 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в 

рамках учебного материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные 
Минимальный 



знания в рамках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

«неудовлетвор

ительно» 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

2.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении КР 

«удовлетворительно» 
Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Качество оформления КР имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

2.3 Критерии и шкала оценивания результатов выполнения тестовых заданий  

 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются 

задания, содержащие в себе, как правило, от 10 до 20 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60 % правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70 % правильных ответов -  оценка 3, 

71-85 % правильных ответов – оценка 4 

85 -100 % правильных ответов – оценка 5.  

 

2.4 Критерии и шкала оценивания конспекта 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая 
иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения 

основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 

геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической 

иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 



 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные задания для проведения тестирования 

 

Тема 1 Эволюция систем менеджмента качества 

 

1 Выберите правильный ответ  

      С философской точки зрения понимание категории "качество" означает: 

1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он 

становится специфичным и отличается от другого объекта;  

2 количественные и качественные изменения объекта исследования; 

3 отношение субъекта к изучаемому объекту;  

4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта; 

5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации 

требованиям. 

 

2 Выберите правильный ответ  

      С технической точки зрения понимание категории "качество" означает: 

1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он 

становится специфичным и отличается от другого объекта;  

2 количественные и качественные изменения объекта исследования; 

3 отношение субъекта к изучаемому объекту;  

4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта; 

5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации 

требованиям. 

 

3 Выберите правильный ответ  

      С экономической точки зрения понимание категории "качество" означает: 

1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он 

становится специфичным и отличается от другого объекта;  

2 количественные и качественные изменения объекта исследования; 

3 отношение субъекта к изучаемому объекту;  

4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта; 

5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации 

требованиям. 

 

4 Выберите правильный ответ  

      С социологической точки зрения понимание категории "качество" означает: 

1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он 

становится специфичным и отличается от другого объекта;  

2 количественные и качественные изменения объекта исследования; 

3 отношение субъекта к изучаемому объекту;  

4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта;  

5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации 

требованиям. 

 

      5 Выберите правильный ответ  



С правовой точки зрения понимание категории "качество" означает: 

1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он 

становится специфичным и отличается от другого объекта; 

2 количественные и качественные изменения объекта исследования; 

3 отношение субъекта к изучаемому объекту;  

4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта;  

5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации 

требованиям. 

 

       6 Выберите правильный ответ  

 Объектами управления качеством могут быть:  

1 процесс;  

2 материальная продукция; 

3 нематериальная продукция;  

4 организация; 

5 отдельное лицо;  

6  записи. 

 

     7 Выберите правильные варианты ответов  

Основными направлениями показателей процесса являются показатели:  

1 конкурентоспособности; 

2 продукта; 

3 процесса; 

4 удовлетворенности клиента; 

5 качества. 

 

8 Выберите правильные варианты ответов  

Функциональными показателями продукта являются: 

1  количество функций продукта; 

2 полнота функций продукта; 

3  наработка на отказ; 

4  послепродажный сервис; 

5  гарантийный срок; 

6  послепродажный сервис. 

 

     9 Выберите  правильные варианты ответов  

К характеристикам надежности относятся: 

1  наработка на отказ; 

2  гарантийный срок; 

3  гарантированное количество ошибок; 

4  послепродажный сервис; 

5 послепродажный сервис. 

 

10 Выберите  правильные варианты ответов  

К показателям безопасности относятся: 

1 экологические показатели; 

2 наличие сертификатов соответствия; 

3 фактические показатели безопасности товаров; 

4 протокол испытаний; 

5     анализ состояния производства. 

 

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 



Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1 «Современные системы управления организацией». 

Учебная литература: В.А. Козырев и др. Развитие систем менеджмента качества: учеб. 

пособие. Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2014. - 268 с.  

2 «. Выбор методологии и подготовка описания процессов». 

Учебная литература: Л.Н.Руденко.  Менеджмент качества в управлении персоналом: курс 

лекций для студентов направление подготовки 080400.62 «Управление персоналом» профиль 

подготовки 1 «Управление персоналом организации» очной и заочной форм обучения: Ч. 2 

Красноярск, КРИЖТ,2015. - 105 с. 

3 «Методики детального описания процессов». 

Учебная литература: Учебная литература: Л.Н.Руденко.  Менеджмент качества в управлении 

персоналом: курс лекций для студентов направление подготовки 080400.62 «Управление 

персоналом» профиль подготовки 1 «Управление персоналом организации» очной и заочной 

форм обучения: Ч. 2 Красноярск, КРИЖТ,2015. - 105 с. 

4 «Методики формирования моделей процессов верхнего уровня организации и пpoвepки 

aдeквaтнocти мoдeлeй пpoцeccoв». 

Учебная литература Учебная литература: Л.Н.Руденко.  Менеджмент качества в управлении 

персоналом: курс лекций для студентов направление подготовки 080400.62 «Управление 

персоналом» профиль подготовки 1 «Управление персоналом организации» очной и заочной 

форм обучения: Ч. 2 Красноярск, КРИЖТ,2015. - 105 с. 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

1.       Haзнaчeниe cиcтeм кaчecтвa. Цeли и зaдaчи cиcтeм кaчecтвa  

2.       Meждyнapoдныe cтaндapты ИCO cepии 9000       

3.       Bceoбщee pyкoвoдcтвo кaчecтвoм (TQM)  

4.       Eдиничный пpoцecc, иepapxия пpoцeccoв 

5.       Xapaктepиcтики кaчecтвa пpoцeccoв 

6.       Пpoцeccный пoдxoд 

7.       Oпиcaниe пpoцeccoв (ДXД)  

8.       Paзpaбoткa ceти пpoцeccoв CMK  

9.       Цикл Дeмингa 

10.     Moдeль cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa пo ГОСТ Р ИСО 9000 -2015 

11.     Пpoцeccы cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)  

12.     Пoлитикa в oблacти кaчecтвa 

13.     Coдepжaниe Pyкoвoдcтвa пo кaчecтвy  

14.     Пpoгpaммa paзвития cиcтeмы кaчecтвa (peкa кaчecтвa)  

15.     Ocнoвныe этaпы cтpaтeгичecкoгo плaниpoвaния  

16.     Moдeль пяти cил кoнкypeнции  

17.     Фopмyлиpoвaниe миccии и cтpaтeгичecкиx цeлeй opгaнизaции  

18.     Cтpyктypa дoкyмeнтaции cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa 

19.     Семь пpинципoв cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa 

20.     Пpoцеccы жизнeннoгo циклa пpoдyкции  

21.     Цeли внyтpeннeгo ayдитa  

22.     Aнaлиз cиcтeмы кaчecтвa pyкoвoдcтвoм пpeдпpиятия 

23.     Tpeбoвaния пo peaлизaции пpoцeccoв мeнeджмeнтa кaчecтвa  

24 .    Cxeмa мeнeджмeнтa кaчecтвa (aвтoпилoт)  

25.     Цeль выcшeгo pyкoвoдcтвa пpи coздaнии и внeдpeнии CMK 

26.     Boвлeчeниe пepcoнaлa. Poль мoтивaции 

27.     Дoкyмeнтиpoвaниe cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa         

28.     Kpитepии пpи пpoвeдeнии caмooцeнки пpeдпpиятия (opгaнизaции)  



29.     Poль pyкoвoдcтвa в opгaнизaции paбoт пo oбecпeчeнию кaчecтвa  

30.     Иcпoльзoвaниe пoтeнциaлa coтpyдникoв 

31.     Упpaвлeниe пpoцeccaми oбecпeчeния кaчecтвa 

32.     Удoвлeтвopeннocть пoтpeбитeлeй 

33.     Удoвлeтвopeннocть coтpyдникoв paбoтoй нa пpeдпpиятии 

34.    Процессный подход и современные системы управления организацией 

35.    Классификация процессов по отношению к клиентам 

36.     Горизонтальные процессы и вертикальные потоки информации 

37     Функциональная иерархия процессов 

38.    Основные и вспомогательные процессы 

39.    Описание потока документов в рамках процесса 

40.   Использование различных типов описания процессов в зависимости от 

поставленных задач 

41.     Классификация процессов по составу работ 

42.     Основные методологии описания процессов  

43.     Формулирование целей  при создании СМК 

44.     Понятие объекта и связи процесса 

45.     Шаги формирования методологии IDEF0 

 46.     Инструменты бережливого производства 

47.     Концепция бережливого производства 

48.     Основные принципы концепции бережливого производства в ОАО «РЖД». 

49.     Организация работ по внедрению бережливого производства в ОАО «РЖД».   

50.     Методология полного описания процессов 

 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

1 Составьте сеть процессов электроснабжения железных дорог. 

2 Составьте политику в области качества предприятия электроснабжения железных дорог. 

3 Составьте спецификацию процесса электроснабжения железных дорог. 

 

3.5 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1 Создать процесс управления электроснабжением железных дорог в методологии DFD.  

2 Создать процесс управления электроснабжением железных дорог в методологии IDEF0. 

3 Создать процесс управления электроснабжением железных дорог в методологии IDEF3. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во 

время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 



Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную 

литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в 

установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на 

проверку 

Терминологическ
ий диктант 

Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время 

проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему ТД, количество 

заданий в ТД, время выполнения ТД 

Тест 

Тестирование проводится во время практических занятий. Во время проведения 

тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 

тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

тестирования, доводит до обучающихся: тему тестирования, количество заданий в 

тесте, время выполнения теста. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета будут использованы 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и 

типовые контрольные задания текущего контроля, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью 

использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает 

среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, 

полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций по 

результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 

по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине проводится с проведением 



аттестационного испытания в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и 

типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). 

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в 

форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 
 

 
 


	Приложение № 1 к рабочей программе

