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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ03 Проведение работ по
модернизации и внедрению новых методов и средств контроля является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по отраслям).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля ПМ03 Проведение работ по
модернизации и внедрению новых методов и средств контроля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности - проведение работ по модернизации и внедрению новых
методов и средств контроля и соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код
Профессиональные компетенции
ПК 3.1
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции
ПК 3.2
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования предложений по совершенствованию производственного
процесса
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Общие компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных
междисциплинарным курсам профессионального модуля

компетенций

по

Спецификация профессиональных компетенций/ междисциплинарных курсов (МДК)
профессионального модуля
Формируемые
Действия
Умения
Знания
компетенции
МДК.03.01. Методы и средства управления качеством. Контроль качества изделий
МДК.03.02. Статистические методы контроля и управления качеством продукции
МДК.03.03. Аудит систем управления качеством
Анализ
дефектов, Применять
Национальная
и
ПК 3.1
Разрабатывать
вызывающих
актуальную
международная
новые методы и
ухудшение
нормативную
нормативная база в
средства
качественных
и документацию
в области управления
технического
количественных
области управления качеством продукции
контроля
показателей продукции качеством
(услуг).
Основные
продукции
(услуг)
на
стадии производства
методы
производства
изделий
(оказания квалиметрического
продукции и оказания услуг).
Применять анализа продукции
услуг.
Выявление методы
(услуг)
при
причин возникновения квалиметрического
производстве
дефектов, вызывающих анализа продукции изделий
(оказании
ухудшение
(услуг)
услуг).
Основные
качественных
и
методы управления
количественных
качеством
при
показателей продукции
производстве
(услуг)
на
стадии
изделий
(оказании
производства
услуг).
продукции и оказания
Статистические
услуг.
Разработка
методы контроля и
корректирующих
управления
действий
по
качеством
устранению дефектов,
продукции.
вызывающих
ухудшение
качественных
и
количественных
показателей продукции
(услуг)
на
стадии
производства
продукции и оказания
услуг.
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Формируемые
компетенции

Действия

Анализ
результатов
проведения
корректирующих
действий
по
устранению дефектов,
вызывающих
ухудшение
качественных
и
количественных
показателей продукции
(услуг)
на
стадии
производства
продукции и оказания
услуг. Представление
руководству отчета по
анализу
результатов
проведения
корректирующих
действий
по
устранению дефектов,
вызывающих
ухудшение
качественных
и
количественных
показателей продукции
(услуг)
на
стадии
производства
продукции и оказания
услуг
Анализ применяемых
ПК 3.2
Анализировать
методов
контроля
результаты
(качественных
и
контроля качества
количественных)
продукции с целью показателей качества
формирования
продукции (услуг) в
предложений по
организации.
совершенствованию Разработка
производственного предложений
по
процесса
корректированию
применяемых
и
применению
новых
методов
контроля
(качественных
и
количественных)
показателей качества
продукции (услуг) в
организации.
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Умения

Знания

Применять
актуальную
нормативную
документацию
по
разработке
и
применению методов
контроля
(качественных
и
количественных)
показателей качества
продукции (услуг) в
организации.
Применять основные
методы
квалиметрического
анализа продукции
(услуг)

Национальная
и
международная
нормативная база в
области управления
качеством продукции
(услуг).
Основные
методы
квалиметрического
анализа продукции
(услуг)
при
определении методов
контроля продукции
(услуг).
Методы
управления
документооборотом
организации

Формируемые
компетенции

Действия

Умения

Знания

Разработка методик по
применению новых
методов контроля
(качественных и
количественных)
показателей качества
продукции (услуг) в
организации
1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций
Формируемые
компетенции
ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам.
ОК 02. Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Действия
Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными)
для осуществления профессиональной деятельности.
Использует специальные
методы и способы решения
профессиональных задач в конкретной области и на стыке областей.
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения профессиональных
задач деятельности применительно к различным контекстам.
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы
выполнения профессиональных задач.
Планирует информационный поиск из широкого набора источников,
необходимого для эффективного выполнения профессиональных
задач и развития собственной профессиональной деятельности и
деятельности подчиненного персонала.
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.
Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную
информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с
задачей информационного поиска.
Проводит объективный анализ качества результатов собственной
деятельности и указывает субъективное значение результатов
деятельности.
Принимает управленческие решения по совершенствованию
собственной деятельности.
Организует
собственное
профессиональное
развитие
и
самообразование
в целях эффективной профессиональной и
личностной самореализации и развития карьеры.
Занимается самообразованием для решения
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в области
профессиональной деятельности.
Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по
организации деятельности для эффективного выполнения
коллективного проекта.
Распределяет объем работы среди участников коллективного
проекта.
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами
группы (команды).
Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение
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Формируемые
компетенции

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.

ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержание
необходимого уровня

Действия
результатов деятельности.
Использует вербальные и невербальные способы эффективной
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими
заинтересованными сторонами.
Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на
государственном языке с учетом особенностей и различий
социального и культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и регламент.
Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с
учетом особенностей и различий социального и культурного
контекста.
Создает продукт письменной коммуникации
определенной
структуры на государственном языке.
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации
на государственном языке в зависимости от цели, содержания и
адресата.
Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает закон
и правопорядок.
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера,
волонтерском движении.
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей.
Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения этических
норм и общечеловеческих ценностей.
Демонстрирует сформированность российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну).
Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и сохранению
окружающей среды.
Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека.
Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.
Владеет приемами
эффективных действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера.
Классифицирует
оздоровительные системы
физического
воспитания, направленные на укрепление здоровья, профилактике
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни.
Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет
правила безопасности жизнедеятельности.
Составляет
свой
индивидуальный
комплекс
физических
упражнений для поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
Организовывает собственную деятельность по укреплению здоровья
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Формируемые
компетенции
физической
подготовленности
ОК 09. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке.

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере.

Действия
и физической выносливости.
Планирует информационный поиск.
Принимает
решение
о
завершении
(продолжении)
информационного поиска на основе
оценки достоверности
(противоречивости)
полученной информации для решения
профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с
использованием современного оборудования и программного
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия.
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.
Изучает нормативно-правовую документацию,
техническую
литературу и современные научные разработки в области будущей
профессиональной деятельности на государственном языке.
Применяет необходимый лексический и грамматический минимум
для чтения и перевода иностранных текстов
профессиональной
направленности.
Владеет современной научной и профессиональной терминологией,
самостоятельно совершенствует устную и письменную речь и
пополняет словарный запас.
Владеет навыками технического перевода текста,
понимает
содержание инструкций
и графической документации на
иностранном языке в области профессиональной деятельности.
Определяет успешные стратегии решения проблемы, разбивает
поставленную цель на задачи.
Разрабатывает альтернативные решения проблемы.
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в рамках
предпринимательской деятельности.
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей
профессиональной деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных
и общих
компетенций

Наименования
МДК
профессионального
модуля

1
ПК 3.1, 3.2
ОК 1-3, 7, 8

2
МДК 03.01. Методы
и средства
управления
качеством. Контроль
качества изделий
МДК 03.02.
Статистические
методы контроля и
управления
качеством
продукции

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Всего
Учебные занятия
Самостоятельная работа
часов
в т.ч.
(макс.
в т.ч.,
лабораторные
учебная
курсовая
в т.ч., курсовой
всего,
работы и
всего,
нагрузка
проект
проект (работа)*,
часов практические
часов
и
(работа)*,
часов
занятия,
практики)
часов
часов
3
4
5
6
7
8
52
186
124
62

270

180

52

50

90

МДК 03.03. Аудит
28
84
56
28
систем управления
качеством
Учебная практика
144
–
–
–
–
Производственная
144
–
–
–
–
практика
Всего
828
360
132
50*
180
Промежуточная аттестация
по профессиональному модулю проводится в форме_демонстрационного экзамена;
по МДК.03.01. Методы и средства управления качеством. Контроль качества изделий: дифференцированный зачет;
по МДК 03.02. Статистические методы контроля и управления качеством продукции: экзамен;
10

25*

–
–
25*

по МДК 03.03. Аудит систем управления качеством: дифференцированный зачет;
по УП.03.01.: дифференцированный зачет;
по ПП.03.01.:дифференцированный зачет.
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование
междисциплинарных
Содержание учебного материала (включая дидактические единицы),
курсов (МДК) и тем
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
профессионального
модуля
1
2
МДК.03.01. Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств контроля
Раздел 1. Методы и
средства управления
качеством
Тема 1.1. Качество
продукции. Предмет и
область управления
качеством.
Тема 1.2.
Эволюция подходов к
управлению
качеством.
Тема 1.3
Совершенствование
системного управления
качеством.
1
Тема 1.4
Квалиметрия.
Показатели качества

Тематика теоретических занятий
1. Задачи управления качеством.
2. Системы качества, область управления качеством

Объем часов

3
186
2

2
Тематика теоретических занятий
1. Обзор подходов к управлению качеством, этапы подходов управления качеством
2
Тематика теоретических занятий
1. Содержание программы Э. Деменга, методология Джозефа Джурана
2

2
3

Тематика теоретических занятий
1. Понятие квалиметрии, оценка и виды показателей качества продукции
11

2

продукции.

Тема 1.5
Методы оценки уровня
качества. Основные
задачи обеспечения
качества продукции

2. Категории показателей качества продукции

2

3. Показатели надежности, показатели качества

2

4. Комплексные показатели качества.

2

Тематика теоретических занятий
1. Управление качеством отдельного изделия, сравнительный анализ однотипных
изделий
2. Методы оценки уровня качества. Анализ многообразия переменных которые
необходимо учитывать при оценки качества продукции
Тематика теоретических занятий

Тема 1.6
Основные положения
теории точности и
1. Взаимозависимость, типы погрешностей
типы погрешностей
Самостоятельная работа – подготовить электронные презентации
1. Цикл Деминга
2. Методология Джозефа Джурана
3. Управление качеством технических изделий в России
4. Государственная и международная системы управления качеством.
5. Единая система государственного управления качеством продукции
6. Законодательная основа управления качеством продукции
7. Международное управление качеством продукции
8. Всеобщее управление качеством
9. ГОСТ 22851–77

12

2
2
2
2

25

1
Раздел 2. Контроль
качества изделий.
Методы и средства
измерений,
испытаний и контроля.
Тема 2.1
Классификация
средств и методов
измерений,
погрешности
измерений. Виды
испытаний.
Тема 2.2
Методы и средства
измерения
электрических
величин

Тема 2.3
Средства измерения и
контроля размеров и
перемещений

2

3

Тематика теоретических занятий
1. Основные понятия, классификация средств измерений

2

2. Погрешности измерений и характеристики средств измерений
3. Виды измерений, методы измерений
4. Виды контроля, Виды испытаний

2
2

2

Тематика теоретических занятий
1. Измерение электрических величин аналоговыми электромеханическими и
цифровыми измерительными приборами
2. Измерение параметров элементов электрических цепей
3. Метод вольтметра-амперметра, электронные омметры
4. Измерительные мосты постоянного тока, измерительные мосты переменного тока
5. Резонансный метод измерения
Тематика лабораторных работ
1. Измерение электрических величин аналоговыми электромеханическими и
цифровыми измерительными приборами
2. Измерение параметров элементов электрических цепей
3. Исследование метода вольтметра-амперметра
4. Измерение параметров электрических цепей с помощью электронного омметра
5. Исследование измерительных мостов постоянного тока
6. Исследование измерительных мостов переменного тока
7. Исследование резонансного метода измерения
Тематика теоретических занятий
1. Механические средства измерения, оптико-механические средства измерения
длины
2. Пневматические методы контроля размеров
13

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
2
2

1

Тема 2.4
Методы и средства
контроля формы
объектов

Тема 2.5
Встроенный контроль
качества.
Тема 2.6
Автоматизированные
системы контроля,
диагностики,
прогнозирования и
мониторинга (АСКД)

2
3. Средства измерения линейных размеров с электрическим преобразованием
Тематика лабораторных работ
1. Контроль параметров продукции с помощью механических средств измерений
2. Контроль параметров продукции с помощью оптико-механических средств
измерений
3. Контроль параметров продукции пневматическими методами контроля
4. Контроль параметров продукции с помощью средств измерений линейных размеров
с электрическим преобразованием
Тематика теоретических занятий
1. Контроль плоскостности, технология измерения отклонений от круглости
2. Контроль формы при помощи координатно-измерительной машины
3. Особенности информационно-измерительных систем, оснащенных системой
технического зрения
Тематика лабораторных работ
1. Контроль параметров продукции с помощью поверочной плиты
2. Контроль параметров продукции с помощью гидростатического уровня
3. Контроль параметров продукции с помощью зрительной трубы
4. Контроль параметров продукции с помощью зрительной трубы
5. Контроль параметров продукции с помощью образца круглости
6. Контроль параметров круглости по радиальным биениям
7. Контроль параметров накладным кругломером
8. Контроль параметров продукции с помощью координатно-измерительной машины
Тематика теоретических занятий
1. Принципы обеспечения встроенного качества
2. Влияние затрат на качество на повышение конкурентоспособности
Тематика теоретических занятий

3
2
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2

1. Общая характеристика АСКД

2

2. Оптимизационные задачи контроля, диагностики и проектирования АСКД на
этапах их создания

2

14

1

2

Тема 2.7
Бесконтактный метод
контроля качества методы проведения
неразрушающего
контроля

Тематика теоретических занятий
1. Классификация методов неразрушающего контроля качества
2. Магнитные методы неразрушающего контроля, электрические методы
неразрушающего контроля
3. Вихретоковые методы неразрушающего контроля, радиоволновые методы
неразрушающего контроля
4. Тепловые методы неразрушающего контроля, оптические методы неразрушающего
контроля
5. Радиационные методы неразрушающего контроля
6. Акустические методы неразрушающего контроля
Самостоятельная работа – подготовить электронные презентации
1.
Обзор универсальных измерительных приборов электрических величин
2.
Технические показатели измерителей электрических величин
3.
Мостовые методы измерений
4.
Критерий выбора механических средств измерения
5.
Принципы пневматического метода контроля
6.
Способы преобразования данных от механических измерителей в электрический сигнал
7.
Виды и способы реализации систем с техническим зрением
8.
Область применения систем технического зрения на производстве
9.
Требование к персоналу при реализации системы встроенного контроля качества
10.
Экономические выгоды введения систем АСКД на предприятии
11.
Перечень контрольных испытаний к которым применим неразрушающий контроль

15

3
2
2
2
2
2
2
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1
2
МДК 03.02. Статистические методы контроля и управления качеством продукции
Раздел 3.
Тематика теоретических занятий
Статистические
1. Взаимодействие задач в системе управления качеством
методы контроля и
2. Статистические методы управления качеством продукции
управления качеством 3. Инструмент – контрольный листок
продукции.
4. Анализ контрольного листка
Тема 3.1 Общие
5. Инструмент – стратификация
положения. Задачи
6. Анализ стратификации
статистического
7. Инструмент – гистограмма
анализа точности и
8. Анализ гистограммы
стабильности
9. Инструмент – анализ Парето
технологических
10. Определение факторов проблемы с помощью анализа Парето
процессов.
11. Инструмент – причинно – следственная диаграмма Исикавы
12. Определение существенных факторов с помощью причинно – следственной
диаграммы Исикавы
13. Инструмент – диаграмма разброса
14. Определение вида и тесноты связи рассматриваемых параметров с помощью
диаграммы разброса
15. Инструмент – контрольная карта
16. Способы осуществления обратной связи с процессом при помощи контрольной
карты
17. Применение инструментов контроля качества по отдельности и как систему
методов. Выбор последовательности применения инструментов контроля качества в
зависимости от поставленной цели.
Тематика практических занятий
1. Составление контрольного листка
2. Составление стратификации
3. Составление гистограммы
4. Составление анализа Парето
5.Составление причинно - следственной диаграммы Исикавы
6. Составление диаграммы разброса
7. Составление контрольной карты
16

3
270
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

1
Тема 3.2 Закон
нормального
распределения (Закон
Гаусса). Закон равной
вероятности.

Тема 3.3
Статистический
анализ данных с
помощью
программных средств

2

3

Тематика теоретических занятий
1. Параметры нормального распределения

2

2. Функция распределения Гаусса

2

3. Закон равной вероятности

2

4. Закономерно изменяющееся погрешность и закон ее распределения

2

Тематика лабораторных работ
1. Моделирование закона нормального распределение
2. Применение закона нормального распределения для контроля параметров
продукции
Тематика теоретических занятий
1. Обзор программных комплексов статистического анализа данных
2. Особенности моделирования производственных процессов с помощью
программных комплексов
3. Знакомство с интерфейсом программы статистического анализа данных StartSoft
STATISTICA
4. Способы решения производственных задач с помощью программы статистического
анализа данных StartSoft STATISTICA
Тематика лабораторных работ
1. Моделирование производственных процессов в программной среде StartSoft
STATISTICA
2. Моделирование производственных процессов в программной среде StartSoft
STATISTICA
3. Моделирование производственных процессов в программной среде StartSoft
STATISTICA
4. Анализ производственных процессов в программной среде StartSoft STATISTICA
5. Анализ производственных процессов в программной среде StartSoft STATISTICA
6. Анализ производственных процессов в программной среде StartSoft STATISTICA
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4
4

2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

1
2
Самостоятельная работа – подготовить реферат
1.
Влияние инструментов контроля качества на культуру производства и качества продукции
2.
Опыт внедрения инструментов контроля качества на японских предприятиях
3.
Применение инструмента контрольный листок на производстве
4.
Применение инструмента стратификация на производстве
5.
Применение инструмента гистограмма
6.
Применение инструмента анализ Парето
7.
Применение инструмента причинно – следственная диаграмма Исикавы
8.
Применение инструмента диаграмма разброса
9.
Применение инструмента контрольная карта
Раздел 4 Обеспечение
Тематика теоретических занятий
стабильности
1. Область применения, нормативная база, основные понятия
технологических
процессов и качества
изготавливаемой
продукции.
Тема 4.1 Стабильность
технологических
процессов общие
понятия.
Тема 4.2
Классификация
контрольных карт
Тема 4.3 Контрольные
карты Шухарта для
управления процессом
по альтернативному
признаку.

Тематика теоретических занятий
1. Процедуры контрольных карт, классификация контрольных карт
2. Правила контрольных карт по альтернативному признаку, анализ процессов с
помощью контрольных карт
Тематика теоретических занятий
1. Рекомендации по использованию. Типы контрольных карт Шухарта
2. Работа с контрольной картой

3

25

2

2
2

2
2
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1
Тема 4.4 Контрольные
карты Шухарта для
управления процессом
по количественному
признаку

Раздел 5. Улучшение
качества
технологических
процессов
Тема 5.1 Улучшение
качества продукции,
функция потерь
качества.
Тема 5.2
Реинжиниринг. Анализ
Парето.
Прогнозирование
надежности изделий по
уровню качества
технологических
процессов.

2
Тематика теоретических занятий
1. Статистическая устойчивость технологического процесса. Выбор вида контрольных
карт.
2. Этап предварительного исследования. Расчет контрольных границ
3. Принятие решений, рекомендации по установлению объемов выборок и их
периодичности
Тематика лабораторных работ
1. Составление контрольных карт Шухарта
2. Составление контрольных карт Шухарта
3. Составление контрольных карт Шухарта
4. Составление контрольных карт Шухарта
5. Составление контрольных карт Шухарта
Тематика теоретических занятий
1. Общие понятия и определения. Критерии требований мировой экономики к
качеству продукции
2. Принципы улучшения качества. Методы постоянного улучшения качества

3
2
2
2
4
4
4
4
4

2
2

3. Система Тейлора. Функция потерь качества по Тагути
2
Тематика теоретических занятий
1. Этапы проекта по реинжинирингу

2

2. Новые возможности Анализа Парето, диаграмма Парето по числу отказов
3. Прогнозирование надежности изделий по уровню качества технологических
процессов.
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2
2

1

2

3

Самостоятельная работа – подготовить реферат
1. Улучшение качества – важнейший фактор конкурентоспособности.
2. Философские аспекты перехода постоянного улучшения качества в радикальное улучшение.
3. Основные отличия бережливого производства от функционального.
4. Выбор методов, способствующих выявлению причин отклонений.
5. Психологические отличия решения проблем в группах и индивидуально.
6. Принципиальные отличия структурирования функции качества от традиционных методов проектирования
изделий.
7. Управление рисками как методология снижения дефектности продукции процессов.
8. Основные отличия внутреннего бенчмаркинга предприятия от партнерского.
9. Реинжиниринг как способ радикального улучшения структуры производства.
10. Показать принципы процессного подхода на примерах (пошив одежды, приготовление супа, удаление зуба,
замена колеса автомобиля, приватизация квартиры и т. д.).
11. Принципиальные отличия подхода к назначению допуска по Тагути и Тэйлору (традиционный подход).
12. Оценить величину потерь качества (по Тагути) в трехзвенной размерной цепи «цоколь-лампочка».
13. Оценить потери качества внутренней функции качества для распределения случайной величины по
треугольнику.
14. Дать прогноз надежности работы редуктора по уровню качества изготовления его элементов (шестерен).
Данные для расчета взять по собственному усмотрению.
15. Показать разницу в потерях качества при изготовлении группы деталей традиционным способом и с
использованием метода «Шесть сигм».
16. Провести условное анкетирование виртуального сотрудника по методике Колба и выбрать наиболее
подходящий метод его обучения.
17. Показать принципиальные отличия управления персоналом, когда предприятие является потребителем или
поставщиком.
18. Показать отличия в методах выбора поставщика комплектующих изделий традиционным способом и с учетом
принципа менеджмента качества о взаимовыгодном сотрудничестве.
19. Проанализировать изменения основных требований по улучшению качества в стандартах ИСО 9000 старой и
новой версии.
20. Улучшение качества на рабочем месте как первый шаг к всеобщему
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1
МДК 03.03. Аудит систем управления качеством
Раздел 6 Аудит систем
управления качеством.
Тема 6.1 Эволюция
развития аудита СМК.

Тематика теоретических занятий

Тема 6.2 Организация
и проведение аудита.

Тематика теоретических занятий

Тема 6.3 Роль
аудитора.
Тема 6.4 Отчетность.
Составление отчета.
Аудиторский отчет.

2

3
84

1. Общие положения, понятие и виды аудита
2. Аудит и проверка
3. Категория аудита, типы аудита
4. Аудит второй стороной, аудит третьей стороной
1. Цель аудита, организация проведения аудита

2
2
2
2

2. Подход к аудиту, руководство аудитом
3. Проведение аудита
4. Индивидуальное планирование и контрольные листы

2
2
2
2

Тематика теоретических занятий
1. Индивидуальные знания и способности, ответственность аудитора

2

2. Отличительные черты аудитора, психологические аспекты аудита
Тематика теоретических занятий

2

1. Составление отчета

2

2. Аудиторский отчет

2
2

3. Отчеты о несоответствиях
4. Классифицирование отчетов о несоответствии
Тематика практических занятий
1. Составление контрольных листов.
2. Решение производственных ситуаций
3. Анализ несоответствий
4. Интервьюирование
5. Классификация сообщений
6. Составление протокола о несоответствии
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4
4
4
4
4
4
4

1
2
Самостоятельная работа – подготовить реферат
1.
Определение целей и задач проведения аудита качества.
2.
Необходимые действия после идентификации несоответствия.
3.
Роль контрольных листов в ходе проведения аудита.
4.
Различия между внутренним аудитом и аудитом второй и третьей стороной.
5.
Методика опроса при выполнении аудита.
6.
Последовательность действий при подготовки к аудиту.
7.
Объективные доказательства которые являются основанием для составления отчета о несоответствии.
8.
Обратная связь для корректирующих воздействий.
Учебная практика
Виды работ
1.
Ознакомиться с общей структурой предприятия, характером и назначением основного вида деятельности
предприятия.
2.
Изучить требования к качеству выпускаемой продукции
3.
Ознакомиться со структурой и задачами служб предприятия, отвечающих за качество выпускаемой
продукции (дирекция по качеству, служба главного метролога, служба главного конструктора, служба главного
технолога)
4.
Ознакомиться с процессами сертификации и стандартизации продукции.
5.
Изучить цели и задачи системы менеджмента качества на предприятии и порядок ее сертификации
6.
Обязанности должностных лиц, ответственных за качество, исполнителей основных и вспомогательных
операций
7.
Измерение электрических величин аналоговыми электромеханическими и цифровыми измерительными
приборами
8.
Измерение параметров элементов электрических цепей
9.
Метод вольтметра-амперметра, электронные омметры
10. Измерительные мосты постоянного тока, измерительные мосты переменного тока
11. Резонансный метод измерения
12. Контроль параметров продукции с помощью механических средств измерений
13. Контроль параметров продукции с помощью оптико-механических средств измерений
14. Контроль параметров продукции пневматическими методами контроля
15. Контроль параметров продукции с помощью средств измерений линейных размеров с электрическим
преобразованием
22
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28

144

1
2
16.Контроль параметров продукции с помощью поверочной плиты
17.Контроль параметров продукции с помощью гидростатического уровня
18.Контроль параметров продукции с помощью зрительной трубы
19.Контроль параметров продукции с помощью образца круглости
20.Контроль параметров круглости по радиальным биениям
21.Контроль параметров накладным кругломером
22.Контроль параметров продукции с помощью координатно-измерительной машины
Производственная практика
Виды работ:
1.
Ознакомление с инфраструктурой предприятия
2.
Ознакомление с политикой работы отделов и структурных подразделений предприятия
3.
Ознакомление с сырьевой базой предприятия
4.
Ознакомление с продукцией предприятия
5.
Ознакомление с технологическим циклом предприятия выпуска продукции
6.
Работа с системой качества предприятия
7.
Изучение документооборота предприятия в сфере повышения качества продукции и услуг
8.
Работа в отделе контроля качества
9.
Плановые операции контроля качества, применение статистического метода контроля качества
10.
Оформление нормативных документов в области контроля качества продукции товаров и услуг
11.
Представление отчета о мерах воздействия в рамках системы качества предприятия для повышения
качества продукции и услуг
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Курсовой проект (работа)
Тематика курсовых проектов
Анализ производственного процесса и разработка мероприятий по устранению причин несоответствия:
1.
Изготовления однослойных печатных плат
2.
Изготовления двухслойных печатных плат
3.
Изготовления многослойных печатных плат
4.
Ручной пайки печатных плат
5.
Автоматической пайки печатных плат
6.
Печатных плат с применением технологии смешанного монтажа
7.
Печатных плат с применением технологии поверхностного монтажа
8.
Изготовления проволочных резисторов
9.
Изготовления SMD резисторов
10.
Изготовления полупроводниковых резисторов
11.
Изготовления керамических конденсаторов
12.
Изготовления электролитических конденсаторов
13.
Изготовления полупроводниковых диодов
14.
Изготовления биполярных транзисторов
15.
Изготовления полевых транзисторов
16.
Изготовления линейных источников питания
17.
Импульсных источников питания
18.
Изготовления измерительных приборов
19.
Изготовления приборов индикации информации
20.
Изготовления генераторных устройств
21.
Изготовления радиоприемных устройств
22.
Изготовления телевизионных устройств
23.
Изготовления автомобильной электроники
24.
Изготовления аудиотехники
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2
Консультации по курсовому проекту (работе)
1.
Организационная часть
2.
Требование к оформлению курсовых проектов согласно стандарту учебного заведения
3.
Совместное (ученик-преподаватель) осмысление темы курсового проекта, выбор входных данных
4.
Формирование разделов курсового проекта
5.
Работа над соответствующими разделами
6.
Консультация по выбору средств методов решения поставленных задач
7.
Защита курсового проекта
ВСЕГО
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:
Наименование
Средства обучения
Кабинет
посадочные места по количеству обучающихся;
управления
рабочее место преподавателя;
качеством
учебная доска;
мультимедийная установка (проектор, экран или интерактивная доска);
комплект приборов, инструментов в соответствии с содержанием
программы;
комплект бланков технологической документации;
комплект учебно-методической документации;
учебно-наглядные пособия по дисциплине.
Лаборатория
Посадочные места по количеству обучающихся;
физических основ
Рабочее место преподавателя;
измерений
Мультимедийная установка (проектор, экран или интерактивная доска);
Комплект контрольно-измерительных приборов (измерители
электрических величин, механические измерители)
Комплект лабораторно-практических работ
Комплект технологической документации
Учебно-наглядные пособия по лабораторно-практическим работам
Лаборатория
контроля и
испытаний
продукции

Посадочные места по количеству обучающихся;
Рабочее место преподавателя;
Мультимедийная установка (проектор, экран или интерактивная доска);
Лабораторные стенды по контролю и испытанию продукции
Комплект
контрольно-измерительных
приборов
(измерители
электрических величин, механические измерители)
Стеллажи для оборудования
Комплект лабораторно-практических работ
Комплект технологической документации
Учебно-наглядные пособия по лабораторно-практическим работам

Лаборатория
технических
измерений

Посадочные места для обучающихся;
Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ и системой
технического зрения;
Оборудование для контроля и испытаний продукции;
Стеллажи для оборудования и инструмента.
Мастерская
Рабочие места по количеству обучающихся
монтажа, наладки и
Технологическая линия или ее имитация в соответствии с профилем
регулировки
измерения
технических средств
оборудование для контроля и испытаний продукции;
измерений
Комплект
контрольно-измерительных
приборов
(измерители
электрических величин, механические измерители)
оборудование для контроля и испытаний продукции;
стеллажи для оборудования и инструмента.
Комплект технологической документации
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Майборода В.П., Азаров В.Н., Панычев А.Ю., Усманов Ю.А. Всеобщее управление
качеством: учебник 2013г
2.
Козырев В.А., Лисенков А.Н., Палкин С.В.; под ред. В.А. Козырева Развитие систем
менеджмента качества: учебное пособие 2013 г
Дополнительные источники:
1.
Шибаев М. А. Международные стандарты качества: учебник 2012 г
2.
Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В. Менеджмент и сертификация качества
охраны труда на предприятии: учебное пособие 2013 г
3.
Солонин С. И. Метод гистограмм: учебное пособие 2015 г
4.
Солонин С. И. Метод контрольных карт: учебное пособие 2015 г.
5.
Николаев М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством
учебник 2016г
6.
Воробьев А. Л., Любимов И. И., Косых Д. А. Планирование и организация эксперимента в
управлении качеством: учебное пособие 2016г
Интернет источники:
1.
http://prostokachestvo.ru/ - образовательный проект в области управления качеством
(менеджмента качества) и организационного улучшения.
2.
http://quality.eup.ru/ - Актуальная информация по стандартам ISO
3.
http://bizoffice.ru/quality/drugoe/poleznye-ssylki-po-upravleniyu-kachestvom.html - полезные
ссылки по управлению качеством
4.
http://statistica.ru/local-portals/quality-control/ - Портал Управление качеством
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