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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Иная контактная работа (академ. часов)

2

Все контактные часы (академ. часов)

2

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

106

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ ”ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА”»
Цель междисциплинарного проекта развитие научноисследовательских
способностей магистрантов, а именно: умение определять и формулировать
проблемные сферы в области менеджмента качества; осуществлять поиск на
учнотеоретической информации, анализировать и интерпретировать ее, про
ектировать возможные пути совершенствования деятельности в области инте
грированных систем менеджмента качества.
SUBJECT SUMMARY
«DESIGN OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS»
The purpose of the interdisciplinary project is to develop the research abilities
of undergraduates, namely: the ability to identify and formulate problem areas in
the field of quality management; search for scientific and theoretical information,
analyze and interpret it, design possible ways to improve activities in the field of
integrated quality management systems.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в
области проектирования систем менеджмента качества на предприятии, а так
же дальнейшее развитие навыков работы с профессиональной информацией,
системного, творческого и критического мышления, эффективного использо
вания письменных и устных средств коммуникации
2. Изучение базовых знаний современной теории и практики поэтапного про
ектирования и внедрения СМК при производстве инновационной продукции,
выполнении работ и оказании услуг. Формирование умений в области проект
ного подхода при проектировании и разработке современных систем менедж
мента качества при производстве инновационной продукции, выполнении ра
бот и оказании услуг.
3. Освоение навыков применения инструментов менеджмента в проектах внед
рения СМК при производстве инновационной продукции, выполнении работ и
оказании услуг.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Методологические основы устойчивого развития социальноэкономических
систем»
2. «Методы научных исследований»
3. «Методы и средства устойчивого развития»
4. «Современные модели систем менеджмента»
5. «Организация внедрения специальных методов менеджмента качества»
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и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК1
УК1.1
УК1.2
УК1.3
УК2
УК2.1
УК2.2
УК2.3
ОПК1
ОПК1.3
ОПК1.4
ОПК2
ОПК2.1
ОПК2.2
ОПК3
ОПК3.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Анализирует проблемную ситуацию, выделяя основные факторы ее
обусловившие, выявляя при этом причинноследственные взаимосвязи
Осуществляет поиск и анализ информации, необходимой для решения
выявленной проблемы
Разрабатывает стратегию действий, направленных на решение про
блемной ситуации на основе оценки различных, в том числе альтерна
тивных, вариантов
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Формулирует цель проекта и совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение, определяет ожидаемые результаты
решения поставленных задач
Разрабатывает программу выполнения проекта, выбирая оптималь
ный способ его выполнения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
Осуществляет мониторинг и оценку результатов контроля на всех
стадиях его жизненного цикла
Способен анализировать и выявлять естественнонаучную сущность
проблем в сфере управления качеством на основе приобретенных зна
ний
Обоснованно применяет методологию процесса решения проблем в
сфере управления качеством
Выявляет и анализирует причинноследственные связи для решения
проблем в сфере управления качеством на основе системного подхо
да
Способен формулировать задачи управления в технических системах в
сфере управления качеством и обосновывать методы их решения
Формулирует и решает задачи в области качества технических си
стем на этапе их проектирования
Обоснованно применяет методы решения проблем в области качества
технических систем на этапе их эксплуатации
Способен самостоятельно решать задачи управления качеством на базе
последних достижений науки и техники
Использует современные специальные методы менеджмента каче
ства
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ОПК3.4
ОПК7
ОПК7.5
ОПК9
ОПК9.1

ОПК9.2

Разрабатывает и проектирует системы менеджмента качества на
основе последних достижений науки и техники
Способен оценивать и управлять рисками в системах обеспечения ка
чества
Проводит анализ результативности запланированных воздействий на
риски
Способен разрабатывать методические и нормативные документы в
области управления качеством, в том числе по жизненному циклу про
дукции и ее качеству, руководить их созданием
Разрабатывает методические и нормативные документы в области
управления качеством в организации, руководствуясь нормативно
правовыми положениями (требованиями), регулирующими данный вид
деятельности
Осуществляет руководство процессом разработки нормативной и ме
тодической документации в области управления качеством
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Выполнение проекта по заданной теме
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Выполнение проекта по задан
ной теме

4.2

ИКР, СР,
ач
ач
2
106
2
106
0
0
108/3

Содержание
Междисциплинарный проект является формой само
стоятельной работы и направлен на закрепление зна
ний по изучаемым дисциплинам, приобретение навы
ков самостоятельного поиска научной информации и
формулирования актуальных проблем и научноиссле
довательских задач в области профессиональных ком
муникаций, формирование компетенций для успешной
профессиональной деятельности в области проектиро
вания интегрированных систем менеджмента качества

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий
Практические занятия не предусмотрены.

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Каждому магистранту выдается индивидуальное задание на выполнение про
екта, которое формируется с учетом использования студентом знаний не менее
23х смежных дисциплин, указанных в разделе «Место междисциплинарного
проекта в структуре ООП». В случае, если тема проекта является частью неко
торой общей тематики, то это отмечается в соответствующем пункте индиви
дуального задания.
В период выполнения работы над проектом преподаватель не реже одного раза
в неделю проводит консультации по проекту и текущий контроль хода выпол
нения проекта.
Оформление пояснительной записки к междисциплинарному проекту осуществ
ляется в соответствии с утвержденной в СПбГЭТУ формой отчетов для меж
дисциплинарных проектов (включающих бланк задания на выполнение проек
та), соответствующей ГОСТ 7.322017 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской ра
боте. Структура и правила оформления».
Основными формами отчетности по практике являются письменный отчет, пре
зентация и доклад.
Письменный отчет в соответствии с утвержденным в СПбГЭТУ шаблоном под
готавливается студентом к окончанию практики. В отчет должны быть включе
ны результаты выполнения индивидуального задания с описанием используе
мых технических решений, представлением полученных экспериментальных и
расчетных данных.
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Основные варианты тем МДП:
1) Анализ современных технологий проектирования систем менеджмента и ин
тегрированных систем управления качеством (ИСУК);
2) Выбор и обоснование одного из вопросов, связанного с разработкой и внед
рением конкретной системы менеджмента качества или ИСУК;
3) Проведение практических исследований в рамках выделенного вопроса с
применением современных технологий менеджмента качества, методов и ин
струментов менеджмента, сравнительного анализа различных вариантов с ис
пользованием современных методов обоснования принятия оптимальных управ
ленческих решений;
4) Анализ возможности внедрения в организации ИСУК, обоснование принци
пов ее построения;
5) Формулирование и обоснование выводов и предложений по результатам ра
боты.
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Работа над междисциплинарным проектом (МДП) организована в виде

консультаций преподавателя и как самостоятельна работа обучающегося с ре
комендованными преподавателем литературными источниками и информаци
онными ресурсами сети Интернет.
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Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
0
0
0
0
0
0
20
86
0
0
106

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Управление качеством проектирования технических систем [Текст] : учеб.
пособие / [В. П. Семенов [и др.], 2018. 63 с.
Герасимова, Елена Борисовна. Управление качеством [Текст] : учеб. по
собие для сред. проф. образования / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов, А.
Ю. Сизикин ; под ред. Б. И. Герасимова, 2019. 216 с.
Петровский, Эдуард Аркадьевич. Управление качеством производствен
ных и технологических систем [Текст] : учеб. для вузов по направлению
подгот. ”Технол. машины и оборудование” / Э. А. Петровский , 2017. 349
с.
Дополнительная литература
Производственный менеджмент [Текст] : учеб. / [А. О. Блинов [и др.] ; под
ред. дра экон. наук, проф. А. Н. Романова [и др.], 2014. 395 с.

1
2
3

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
35
15
14
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Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

Электронный адрес
сайт Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии
http://www.gost.ru/sls/gost.nsf
Официальный портал Всероссийской организации по качеству http:// www.mirq.ru

12

6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Междисциплинарный проект ”Проектирование систем

менеджмента качества”» формой промежуточной аттестации является зачет с
оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Аттестация по итогам выполнения МДП проводится преподавателемруководит
выполнения МДП на основании защиты письменного отчета.
По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале.
Формой отчетности по МДП является письменный отчет. Письменный
отчет выполняется обучающимся в соответствии с утвержденным в СПбГЭТУ
шаблоном. В отчет должны быть включены результаты выполнения индивиду
ального задания, связанного с одной из актуальных проблем в области профес
сиональных коммуникаций. В контексте указанной проблемы должны быть
сформулированы научноисследовательские задачи, составлен список источни
ков из научных баз данных elibrary и Scopus (всего не менее 30 источников).
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Описание
Сформулировать цель МДП
Описать основные задачи отдельных этапов выполнения МДП
Пояснить какие, полученные в ходе освоения дисциплин учебного плана знания,
были использованы в процессе выполнения МДП
Пояснить использованные методы исследования материла и анализа результатов
Сформулировать наиболее актуальные проблемы в теории и практике профессио
нальных коммуникаций в сфере интегрированных систем менеджмента
Сформулировать наиболее актуальные проблемы в теории и практике профессио
нальных коммуникаций в сфере менеджмента качества
Сформулировать наиболее актуальные проблемы в теории и практике построения
интегрированных систем менеджмента
Определить перспективы развития корпоративной социальной ответственности
бизнеса
Назвать системы поиска и упорядочения научной информации, которые были ис
пользованы при выполнении МДП
Описать современные информационные технологии, которые могут быть исполь
зованы в области создания систем менеджмента
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Выполнение проекта по заданной теме
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Вид контроля

ИДЗ

Методика текущего контроля
Самостоятельная работа студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется консульта

циях.
Студентам необходимо выполнить отчет по междисциплинарному проек
ту. Объём работы составляет не менее 35 – 45 страниц. Обязательным условием
является привлечение к работе над проектом не менее 10 источников из науч
ных баз данных elibrary и 5 из Scopus (с указанием ссылок). Всего не менее 30
источников.
Порядок выполнения междисциплинарного проекта определяется указа
ниями, предусмотренными настоящей программой. Каждому студенту выда
ется индивидуальное задание на выполнение проекта, которое формируется с
учетом использования студентом знаний не менее 2х смежных дисциплин, ука
15

занных в разделе «Место междисциплинарного проекта в структуре ОПОП».
В случае, если тема проекта является частью некоторой общей тематики, это
отмечается в соответствующем пункте индивидуального задания.
В период выполнения работы над проектом преподаватель не реже одного
раза в неделю проводит консультации по проекту.
Оформление пояснительной записки к междисциплинарному проекту осу
ществляется в соответствии с утвержденной в СПбГЭТУ формой отчетов для
междисциплинарных проектов (включающих бланк задания на выполнение про
екта), соответствующей ГОСТ 7.322017 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской рабо
те. Структура и правила оформления».
В процессе работы над проектом магистрантам необходимо выделить од
ну или несколько актуальных проблем в контексте выбранной темы исследова
ния, собрать и проанализировать научную литературу по проблеме и опреде
лить таким образом степень её разработанности, авторитетных исследователей
выбранного аспекта. Далее необходимо отразить своё отношение к проблеме и
разработать проект её возможного решения. Результаты работы над проектом
оформляются в виде письменной работы, которую необходимо защитить в
конце семестра.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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