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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

организацию и деятельность служб контроля качества в организации; 

классификацию и номенклатуру показателей качества продукции; 

основные виды дефектов продукции; 

методы статистического приемочного контроля 

на уровне воспроизведения: 

определять необходимые параметры контроля; 

выбирать методы контроля качества продукции, работ и услуг; выбирать и использовать сред-

ства измерений и методики выполнения измерений; 

осуществлять выборку продукции и проводить ее оценку; 

оформлять результаты контроля качества и испытаний в соответствии с установленными требо-

ваниями; 

применять методы статистического приемочного контроля; рассчитывать результаты контроля 

качества и испытаний; 

на уровне понимания:  

цели, задачи, правовую и организационно-методическую основу контроля качества и испыта-

ний продукции, работ и услуг; 

методы измерений, основные средства измерений и контроля качества продукции, работ и ус-

луг; 

умения: 

теоретические: 

прогнозировать оптимальность применения контроля для различных способов и видов получе-

ния деталей и заготовок; 

проанализировать предложенный вариант контроля заготовки и детали с точки зрения техноло-

гических возможностей данного способа и соответствия этих возможностей требованиям, 

предъявляемых к изделию; 

использовать данные о технологических возможностях способа обработки металла и сплава при 

выборе оптимального варианта контроля; 

прогнозировать с помощью контроля свойства и качество заготовок, полученных данным ви-

дом обработки, при эксплуатации в условиях стандартных и нестандартных ситуаций. 
 

практические: 

выбрать оптимальный вариант вида контроля для конкретного изделия с учетом технологиче-

ских требований; 

выбрать оптимальный способа контроля заготовки в зависимости от вида ее обработки; 

провести сравнительные характеристики изделия и качества детали после обработки. 
 

навыки:  
выбора типа контроля для данного изделия; 

выбора способа контроля и назначения технологии ее проведения; 

выбора оборудования, инструментов, средств технологического контроля для реализации тех-

нологических процессов изготовления изделия. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

профессиональных 

ПК-9 – способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения машиностроительных 

производств) отчетности по установленным формам, документацию, регламентирующую каче-

ство выпускаемой продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 
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(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании. 

ПК-17 – способностью участвовать в организации на машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автома-

тизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

ПК-18 – способностью участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и ана-

лизе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устране-

нию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Автоматизированный контроль качества в машиностроении» относится  к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание следующих разделов: 

 цели, задачи, правовую и организационно-методическую основу контроля качества и испыта-

ний продукции, работ и услуг; 

организацию и деятельность служб контроля качества в организации; 

классификацию и номенклатуру показателей качества продукции; основные виды дефектов 

продукции; 

методы измерений, основные средства измерений и контроля качества продукции, работ и ус-

луг; 

умение: 

определять необходимые параметры контроля; 

выбирать методы контроля качества продукции, работ и услуг; выбирать и использовать сред-

ства измерений и методики выполнения измерений; 

осуществлять выборку продукции и проводить ее оценку; 

оформлять результаты контроля качества и испытаний в соответствии с установленными требо-

ваниями; 

применять методы статистического приемочного контроля; рассчитывать результаты контроля 

качества и испытаний; 

владение следующими навыками: 

применения нормированных методов и правил контроля качества и испытаний продукции, ра-

бот и услуг. 
 

Содержание дисциплины базируется на содержании дисциплин: химия, физика, черчение 

и служит основой для освоения дисциплин: основы технологии машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств, процессы и операции формообразования. 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 
 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие дисципли-

ны 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-9 физика, химия основы технологии машиностроения, обо-

рудование машиностроительных произ-

водств, процессы и операции формообра-

зования 
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2 ПК-17 физика, химия, черчение основы технологии машиностроения, обо-

рудование машиностроительных произ-

водств, процессы и операции формообра-

зования 

3 ПК-18 физика, химия, черчение основы технологии машиностроения, обо-

рудование машиностроительных произ-

водств, процессы и операции формообра-

зования 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, __108__ часов. 

№
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№
 р

а
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки 

и их трудоемкость, часы 
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се

г
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а
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1 

1 Основы контроля качества и испытаний 8 8 8 27 51 

2 Средства и методы управления качеством 9 9 9 30 57 

ИТОГО: 17 17 17 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Качество продукции и услуг- важный фактор успешной деятельности 

предприятия (фирмы). 

Дидактические единицы: 

 

1.1. Состояние и цели развития в области качества и услуг отечественных производителей. 

1.2. Основные теоретические определения.  

1.3 Понятие «качество объекта»: процесс, продукция, система, производство. 

1.4 Схема «создания качества» и характеристика этапов. 

1.5 Пирамида качества и характеристика ее уровней. Требования к качеству. 

 

Раздел 2. Определение управление качеством в соответствии с ИСО 9000-2001. 
Дидактические единицы: 

2.1. Эволюция менеджмента качества. 

2.2  Цель, задачи и функции управления качеством. 

2.3 Содержание элементов системы управления качеством: политика в области качества, пла-

нирование, контроль, обеспечение, улучшение качества. 

2.4 Роль и состав подразделений системы качества. 

2.5 Место управления качеством в системе общего менеджмента. «Гуру» качества. 
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Раздел 3. Цели, задачи и роль политики предприятия в области качества. 

Дидактические единицы: 

3.1. Обострение конкуренции на постиндустриальном этапе развития экономики. 

3.2. Качество продукции и услуги как важный фактор в конкурентной борьбе. 

3.3 Система качества фирмы. 

3.4 Выработка политики в области качества и ее влияние на систему качества. 

3.5 Характеристика документов, излагающих политику в области качества. 

 

Раздел 4. Инструменты управления и контроля качества; инструменты планирова-

ния, управления, контроля и совершенствования качества 

Дидактические единицы: 

4.1. Определение планирования качества продукции. 

4.2  Сущность, принципы и задачи планирования качества. 

4.3 Внутрифирменное планирование повышения качества продукции. 

4.4 Планирование системы управления качеством продукции на предприятии. 

4.5 Планирование качества продукции на малых предприятиях. 

4.6 Планирование качества продукции в договорах и контрактах. 

4.7 Система планируемых показателей качества продукции. 

4.8 Планирование освоения производства новых видов продукции. 

4.9 Планирование и улучшение качества продукции на стадии маркетинга, в проектировании, в 

производстве, в материально-техническом обеспечении, в финансово-экономической сфере. 

 

Раздел 5. Ключевые методы измерения качества 
Дидактические единицы: 

5.1Объекты и субъекты контроля. 

5.2 Содержание системы контроля качества продукции и характеристика элементов: планиро-

вание, инспекционный контроль, стимулирование и ответственность субъектов контроля каче-

ства. 

5.3 Разновидность контроля качества продукции. 

5.4 Функциональный состав служб контроля качества на предприятиях. 

5.5 Основные недостатки в работе и совершенствование деятельности служб контроля качест-

ва. 

5.6 Учет затрат на оценку и контроль качества. 

5.6 Классификация и состав расходов на контроль качества. 

5.7 Факторы оптимизации затрат на оценку и контроль качества. 

5.8 Система профилактики брака на предприятиях. 

5.9Совершенствование контроля качества поставок. 

 

Раздел 6. Основные положения стандартов, входящих в интегрированную сис-

тему менеджмента  

Дидактические единицы: 

6.1 Цели, задачи и функции ИСО. 

6.2 Организационная структура ИСО. 

6.3 Основные направления деятельности ИСО. 

6.4 Структура международных стандартов по системам управления качеством: ИСО 8402-87 

(термины и определения), ИСО 9000-87 (руководство по выбору стандартов серии 9000), ИСО 

9001, 9002, 9003 – модели обеспечения качества, ИСО 9004 – элементы системы качества. 

6.5 Сущность и содержание стандартов серии ИСО 9001, 9002, 9003, 9004 и их взаимосвязь. 

6 .6  Российские стандарты – аналоги ИСО –ГОСТ Р. 
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Раздел 7. Измерение и оценка показателей качества 
Дидактические единицы: 

7.1. Понятия  «оценка качества»,  «градация качества», «уровень качества»,  «мера качества», 

«относительное качество».  
7.2. Квалиметрия: цели, задачи, принципы. 

7.3. Методы квалиметрии: инструментальный, статистический, органолептический, эксперт-

ный, социологический, комбинированный, дифференциальный, комплексный. 

 

Раздел 8. Современные статистические методы анализа и регулирования производ-

ственных процессов.  

Дидактические единицы: 

8.1. Назначение и область применения графиков, диаграммы причинно-следственных связей, 

диаграммы Парето, диаграммы рассеивания, гистограмм, контрольных листков, контрольных 

карт для определения причин отклонений от технологического процесса. 

 

Раздел 9. Номенклатура показателей качества продукции.  
Дидактические единицы: 

9.1 Стандарты на продукцию: стандарты общих технических условий, содержащие требо-
вания к группам однородной продукции; стандарты технических условий, содержащие требо-

вания к конкретной продукции. 
 

Раздел 10. Характеристика 11 этапов жизни продукта. 
Дидактические единицы: 

10.1. Обеспечение качества маркетинга, качества при разработке продукции, качества матери-

ально-технического снабжения; обеспечение качества при производстве  продукции; обеспече-

ние качества на стадии контроля, испытаний и обследования; обеспечение качества после про-

изводства продукции (упаковка и хранение, реализация и распределение, монтаж и эксплуата-

ция, техническая помощь в эксплуатации, утилизация). 

 

Раздел 11. Цели ФСА на стадии НИОКР, на стадиях производства или эксплуатации.  

Дидактические единицы: 

11.1. Форма ФСА: корректирующая, творческая, инверсная. Этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, презентационный (внедре-

ние). 

11.2. Стоимостная оценка готовой продукции. 

 

Раздел 12. Особенности решения отдельных проблем качества на примере фирмы 

«ЗМ».  

Дидактические единицы: 

12.1 Особенности решения отдельных проблем качества на примере фирмы «АТТ». 

12.2 Особенности решения   отдельных   проблем   качества   на   примере  фирмы «Интел». 
 

Раздел 13. Стратегическая ориентация системы комплексного управления качеством 

и общие рекомендации по ее внедрению. 

Дидактические единицы: 

13.1 Место службы технического контроля в системе комплексного управления качеством. 

Раздел 14. Принципы организации и оплаты труда. 
Дидактические единицы: 

14.1 Планирование карьеры. 
14.2 Программы выдвижения предложений и улучшения работы. 
14.3 Признание заслуг и вознаграждение. 
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Раздел 15. Контроль качества. 
Дидактические единицы: 

15.1  Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. 

15.2  Стандарты статистического приемочного контроля. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисцип-

лины 

Объем, 

часов 
Тема лекции 

1 1 1 
Качество продукции и услуг- важный фактор успешной деятель-

ности предприятия (фирмы). 

2 1 1 
Определение управление качеством в соответствии с ИСО 9000-

2001. 

3 1 1 Цели, задачи и роль политики предприятия в области качества. 

4 1 1 
Инструменты управления и контроля качества; инструменты пла-

нирования, управления, контроля и совершенствования качества 

5 1 1 Ключевые методы измерения качества 

6 1 1 
Основные положения стандартов, входящих в интегри-

рованную систему менеджмента 

7 2 1 Измерение и оценка показателей качества 

8 2 1 
Современные статистические методы анализа и регулирования 

производственных процессов. 

9 2 1 Номенклатура показателей качества продукции 

10 2 1 Характеристика 11 этапов жизни продукта. 

11 2 1 
Цели ФСА на стадии НИОКР, на стадиях производства или экс-

плуатации. 

12 2 1 
Особенности решения отдельных проблем качества на примере 

фирмы «ЗМ». 

13 2 2 
Стратегическая ориентация системы комплексного управления 

качеством и общие рекомендации по ее внедрению. 

14 2 1 Принципы организации и оплаты труда. 

15 2 2 Контроль качества. 

Итого: 17  

 

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Объ-

емча-

сов 

Тема практического занятия 

1 1 2 
Стратегическая ориентация на систему комплексного управления ка-

чеством 

2 1 2 Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества. 

3 1 2 Основные этапы развития систем качества. 

4 1 2 Функции службы качества. 

5 2 2 Становление и развитие менеджмента. 

6 2 2 Определение экономического эффекта от повышения показателей качества продукции. 

7 2 2 
Циклы PBSC и OBSC (личная сбалансированная система показателей 

и организационная сбалансированная система показателей) 
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8 2 2 Структура и методы управления затратами на обеспечение качества 

9 2 1 Основная терминология в области СМК 

Итого: 17  
 

3.4. Лабораторные работы 
 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Наименование лабораторной работы 
Трудоемкость, 

часов 

1 1 

Показатели  качества  в  различных  сферах.  Требования 
к «качеству». Показатели надежности. Показатели назна-
чения. Показатели технологичности..      

2 

2 1 

Показатели стандартизации, унификации и безопасности. 

Эргономические показатели.  Эстетические показатели и 

показатели транспортабельности. Патентно- правовые и 

экологические показатели 

2 

3 1 
Понятие «Управление качеством».Функции органов тех-

нического контроля качества продукции. 
2 

4 1 

Этапы жизнедеятельности продукции, элементы и струк-

тура «петли качества». Мониторинг, анализ и измерения 

качества. Порядок сбора, обработки и анализа информа-

ции. 

2 

5 2 

Структура и номенклатура показателей качества, основ-

ные операции и методы по оценке уровня качества Зако-

нодательная, нормативная и технологическая документа-

ция.  

2 

6 2 

Структура и методы управления затратами на обеспече-

ние качества. Анализ эволюции менеджмента качества. 

Принципы и методология управления качеством. 

2 

7 2 

Премии качества: анализ места и роли в обеспечении ка-

чества. Российская практика формирования партнерских 

отношений при планировании качества. 

2 

8 2 

Управления качеством на основе международных стан-

дартов ИСО 9000. Проблемы внедрения концепции «То-

тального управления качеством» в деятельность органи-

зации. 

3 

Всего: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дис-

циплины 
№ п/п Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы  
5 

2 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций препода-

вателя,  

5 

3 
Оформление отчета по лабораторным и практическим рабо-

там 
5 

4 
Самостоятельное изучение правил выполнения черте-

жей и технологической документации. 
5 

5 Подготовка к зачёту 7 

Раздел 2 6 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 5 
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специальной технической литературы  

7 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций препода-

вателя,  

5 

8 
Оформление отчета по лабораторным и практическим рабо-

там 
5 

9 
Самостоятельное изучение правил выполнения черте-

жей и технологической документации. 
5 

10 Подготовка к зачёту 10 

Итого: 

 

57 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
идентификация и описание процессов в виде блок-схемы; анализ и описание структуры произ-

водства; 

применение основных статистических методов; 

работа с законодательной, нормативной и технологической документацией; проведение мони-

торинга, анализа и измерения качества; 

адекватный выбор и применение набора необходимых инструментов, в том числе экономиче-

ских, для улучшения системы качества; 

использование семи инструментов контроля качества продукции; анализ и провидение учета бра-

ка и рекламаций на производстве; 

организация работы по обеспечению качества продукции путем разработки и внедрения систем 

качества в соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000; 

применение основных методов управления качеством продукции работа с законодательной, 

нормативной и технологической документацией; проведение мониторинга, анализа и измерения 

качества; 

адекватный выбор и применение набора необходимых инструментов, в том числе экономиче-

ских, для улучшения системы качества. 

 

 

3.6. Рефераты 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 
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 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к лабо-

раторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

 

Умение идентифицировать и описывать 

процессы в виде блок-схемы; 
Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Умение анализировать и описывать струк-

туру  производства 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Умение применять основные статистиче-

ские методы; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Умение работать с законодательной, нор-

мативной и технологической документа-

цией; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Демонстрация знаний правил по проведе-

нию мониторинга, анализа и измерения ка-

чества 

Тестирование 

 

Умение адекватно выбирать и применять 

набор необходимых инструментов, в том 

числе экономических, для улучшения сис-

темы качества 

Устный зачёт 

 

Перечисление этапов жизнедеятельности 

продукции, элементов и структур «петли 

качества» 

Устный зачёт 

 

Умение определять необходимые парамет-
ры       контроля 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

Умение выбирать методы контроля качест-
ва продукции, работ и услуг 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение выбирать и использовать  средства 
измерений и методики выполнения измере-
ний 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение осуществлять выборку продукции 

и проводить ее оценку 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение применять методы статистического 
приемочного контроля 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение оформлять результаты контроля 
качества  и испытаний в соответствии с ус-
тановленными требованиями 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение рассчитывать результаты контроля 
качества и испытаний 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Основные источники: 

1.Аверченков, В. И. Управление качеством/ В. И. Аверченков. – М.: Инфра- М, 2016.-226 с. 

2.Схиртладзе, А. Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств/ В. Ю. 

Новиков, А. Г. Схиртладзе.– М.: Высш. шк., 2011.-317 с.  

3.Серебреницкий, П.П. Программирование для автоматизированного оборудова-

ния:Учебник для проф. Учебных заведений / П. П. Серебреницкий,  А. Г. Схиртладзе – М.: 

Высш. шк., 2013,- 292 с. 

4.Серебреницкий, П. П. Краткий справочник инженера/ П. П. Серебреницкий 

– Л.: Лениздат, 2016.- 219 с. 

5.Краткий справочник инженера по качеству / под ред. П. Н. Орлова, Е. А. Скороходова. – 

М.: Машиностроение, 2017, -337 с. 

6.Метрология. Справочник / под ред. Ю. В. Барановского – М.: Питер, 2016.- 326 с. 

7.Сборник задач и упражнений по управлению качеством / под ред. В. И. Аверченко и др. – М.: 

Машиностроение, 2012,-194 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Белоусов А. П. Проектирование станочных приспособлений. – М.: Высш. школа, 2000. 

2. Ковшов, А. А. Управление качеством в машиностроении/ А. А. Ковшов 

– М.: Машиностроение, 2008.-332 с. 

3. Маталин, А. А. Управление качеством/ А. А. Маталин. – М.: Машиностроение, 2001.-197 

с. 

4. Резание конструкционных материалов, режущий инструмент и станки / под редакцией 

П. Г. Петрухи – М.: Машиностроение, 2006.-413 с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 В научно-технической библиотеке академии организован читальный зал электронных 

ресурсов с подключением к Интернету. 

 В научно-технической библиотеке академии, а в компьютерном классе кафедры техно-

логии машиностроения также имеются внутренние электронные ресурсы: книги и методиче-

ские издания, труды преподавателей академии, ГОСТы, каталоги по оборудованию, периодиче-

ские издания, имеющиеся в библиотечном фонде, статьи из журналов по тематике изучаемой 

дисциплины. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов техниче-

ского регулирования 
2. Практические занятия: 

Наличие учебных кабинетов технического регулирования, метрологии и управления качест-

вом; лабораторий  физических основ измерений; контроля и испытаний продукции; техниче-

ских измерений. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технического регулирования, 

метрологии и управления качеством»: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

 

3. Лабораторные работы 

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и профес-

сионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, пред-

назначенные для работы в электронной образовательной среде. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Автоматизированный контроль качества в машиностроении» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Автоматизированный контроль качества в машиностроении» относится  к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 программы бакалавриата для студен-

тов по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств. Дисциплина реализуется на механико-технологическом факуль-

тете кафедрой технология  машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-9); (ПК-17); 

(ПК-18) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологией контроля 

технологических процессов получения заготовок и готовых изделий из металлических сплавов 

и неметаллических материалов различными способами обработки; базируется на содержании 

дисциплин: химия, физика, начертательная геометрия и инженерная графика и служит основой 

для освоения дисциплин: основы ТМС, оборудование машиностроительных производств, про-

цессы и операции формообразования, проектирование и производство заготовок, прогрессив-

ные методы получения заготовок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы и самостоятельная работа сту-

дента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, выполнения и защиты лабораторных работ, личностной 

оценки качеств студента, рубежный контроль в форме защиты лабораторных работ, тестирова-

ния и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачёта в 7 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3  зачетных единицы,  108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часа), лабораторные (17 часов), 

практические  занятия  (17 часов) и (57 часов) самостоятельной работы студента. 
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Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Автоматизированный контроль качества в машиностроении» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

 

Умение идентифицировать и описывать 

процессы в виде блок-схемы; 
Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Умение анализировать и описывать струк-

туру  производства 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Умение применять основные статистиче-

ские методы; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Умение работать с законодательной, нор-

мативной и технологической документа-

цией; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Демонстрация знаний правил по проведе-

нию мониторинга, анализа и измерения ка-

чества 

Тестирование 

 

Умение адекватно выбирать и применять 

набор необходимых инструментов, в том 

числе экономических, для улучшения сис-

темы качества 

Устный зачёт 

 

Перечисление этапов жизнедеятельности 

продукции, элементов и структур «петли 

качества» 

Устный зачёт 

 

Умение определять необходимые парамет-
ры       контроля 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

Умение выбирать методы контроля качест-
ва продукции, работ и услуг 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение выбирать и использовать  средства 
измерений и методики выполнения измере-
ний 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение осуществлять выборку продукции 

и проводить ее оценку 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение применять методы статистического 
приемочного контроля 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение оформлять результаты контроля 
качества  и испытаний в соответствии с ус-
тановленными требованиями 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

Умение рассчитывать результаты контроля 
качества и испытаний 

Экспертная оценка на практическом за-

нятии 

 

Вопросы по дисциплине: 

 

1. Состояние и цели развития в области качества и услуг отечественных производителей. 

2. Основные теоретические определения.  

3. Понятие «качество объекта»: процесс, продукция, система, производство. 

4. Схема «создания качества» и характеристика этапов. 
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5. Пирамида качества и характеристика ее уровней. Требования к качеству. 

6. Эволюция менеджмента качества. 

7. Цель, задачи и функции управления качеством. 

8. Содержание элементов системы управления качеством: политика в области качества, 

планирование, контроль, обеспечение, улучшение качества. 

9. Роль и состав подразделений системы качества. 

10. Место управления качеством в системе общего менеджмента. «Гуру» качества. 

11. Обострение конкуренции на постиндустриальном этапе развития экономики. 

12. Качество продукции и услуги как важный фактор в конкурентной борьбе. 

13. Система качества фирмы. 

14. Выработка политики в области качества и ее влияние на систему качества. 

15. Характеристика документов, излагающих политику в области качества. 

16. Определение планирования качества продукции. 

17. Сущность, принципы и задачи планирования качества. 

18. Внутрифирменное планирование повышения качества продукции. 

19. Планирование системы управления качеством продукции на предприятии. 

20. Планирование качества продукции на малых предприятиях. 

21. Планирование качества продукции в договорах и контрактах. 

22. Система планируемых показателей качества продукции. 

23. Планирование освоения производства новых видов продукции. 

24. Планирование и улучшение качества продукции на стадии маркетинга, в проектирова-

нии, в производстве, в материально-техническом обеспечении, в финансово-

экономической сфере. 

25. Объекты и субъекты контроля. 

26. Содержание системы контроля качества продукции и характеристика элементов: пла-

нирование, инспекционный контроль, стимулирование и ответственность субъектов 

контроля качества. 

27. Разновидность контроля качества продукции. 

28. Функциональный состав служб контроля качества на предприятиях. 

29. Основные недостатки в работе и совершенствование деятельности служб контроля ка-

чества. 

30. Учет затрат на оценку и контроль качества. 

31. Классификация и состав расходов на контроль качества. 

32. Факторы оптимизации затрат на оценку и контроль качества. 

33. Система профилактики брака на предприятиях. 

34. Совершенствование контроля качества поставок. 

35. Цели, задачи и функции ИСО. 

36. Организационная структура ИСО. 

37. Основные направления деятельности ИСО. 

38. Структура международных стандартов по системам управления качеством: ИСО 8402-

87 (термины и определения), ИСО 9000-87 (руководство по выбору стандартов серии 

9000), ИСО 9001, 9002, 9003 – модели обеспечения качества, ИСО 9004 – элементы 

системы качества. 

39. Сущность и содержание стандартов серии ИСО 9001, 9002, 9003, 9004 и их взаимо-

связь. Российские стандарты – аналоги ИСО –ГОСТ Р. 

40. Понятия  «оценка качества»,  «градация качества», «уровень качества», «мера качест-

ва», «относительное качество».  
41. Квалиметрия: цели, задачи, принципы. 

42. Методы квалиметрии: инструментальный, статистический, органолептический, экс-

пертный, социологический, комбинированный, дифференциальный, комплексный. 
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43. Назначение и область применения графиков, диаграммы причинно-следственных свя-

зей, диаграммы Парето, диаграммы рассеивания, гистограмм, контрольных листков, 

контрольных карт для определения причин отклонений от технологического процесса. 

44. Стандарты на продукцию: стандарты общих технических условий, содержащие требо-

вания к группам однородной продукции; стандарты технических условий, содержащие 

требования к конкретной продукции. 

45. Обеспечение качества маркетинга, качества при разработке продукции, качества мате-

риально-технического снабжения; обеспечение качества при производстве  продукции; 

обеспечение качества на стадии контроля, испытаний и обследования; обеспечение ка-

чества после производства продукции (упаковка и хранение, реализация и распределе-

ние, монтаж и эксплуатация, техническая помощь в эксплуатации, утилизация). 

46. Форма ФСА: корректирующая, творческая, инверсная. Этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, презентационный 

(внедрение). 

47. Стоимостная оценка готовой продукции. 

48. Особенности решения отдельных проблем качества на примере фирмы «АТТ». 

49. Особенности решения   отдельных   проблем   качества   на   примере  фирмы «Интел». 

50. Место службы технического контроля в системе комплексного управления качеством. 

51. Планирование карьеры. 
52. Программы выдвижения предложений и улучшения работы. 

53. Признание заслуг и вознаграждение. 

54. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. 

55. Стандарты статистического приемочного контроля. 
 

 

Критерии оценивания 
Лекционные занятия 
Посещение лекционных занятий оценивается следующим образом: посещение занятия – 2 балла, 

отсутствие на лекции – 0 баллов. 

 

Лабораторные работы 
Выполнение лабораторных работ: каждая выполненная студентом работа оценивается  5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом работа оценивается  5 баллами.  

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 
Критерии оценивания выполнения МКЗ: с оценкой «отлично» - 60 баллов за одно МКЗ, с оценкой 

«хорошо» - 40 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 20 баллов, с оценкой «неудовлетворитель-

но» - 0 баллов. 

 

Домашние задания 
Критерии оценивания выполнения ДЗ: с оценкой «отлично» - 240 баллов за одно ДЗ, с оценкой 

«хорошо» - 200 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 120 баллов, с оценкой «неудовлетвори-

тельно» - 0 баллов. 

 

Экзамен 
Критерии оценивания знаний студента при сдаче экзамена: с оценкой «отлично» - 300 баллов, с 

оценкой «хорошо» - 200 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 100 баллов, с оценкой «неудов-

летворительно» - 0 баллов. 

 

Выполнение НИРС 
НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) баллов в зависимости от актив-

ности и результативности работы студента по теме НИРС. 
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80-100 баллов соответствуют 80-100% выполнения работы с представлением доклада. 

 

 

 


