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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

73

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА»
Дисциплина «Английский язык в менеджменте качества» предназначе
на для развития знаний, практических навыков и умений студентов в области
английского языка, необходимых при профессиональном общении в области
менеджмента и систем качества. В рамках дисциплины рассматриваются две
большие темы: «Методы и средства менеджмента качества» и «Стандартизация
в менеджменте качества».
Изучение дисциплины основано на аудиторной и самостоятельной работе сту
дентов с текстами из учебного пособия, современных монографий и статей,
опубликованных в журналах, газетах и на сайтах в сети Интернет и касаю
щихся сферы менеджмента и систем качества.
Поэтапное освоение материала от чтения к дискуссии через анализ, оценку,
комментирование, обобщение и т.д. позволяет подвести обучаемых к уверен
ному владению англоязычной профессиональной лексикой, необходимой при
деловом общении и подготовке документов в сфере менеджмента и систем ка
чества.
SUBJECT SUMMARY
«ENGLISH LANGUAGE FOR QUALITY MANAGERS»
The course of English Language for Quality Managers is targeted onto enhanc
ing the knowledge and practical skills of students in the English language which are
needed for professional communications in the field of Management and Quality Sys
tems.
Course studies are based on both classes and selfstudies using texts from the Course
book, monographs and papers published in journals, newspapers and in the Internet
which are dealing with Management and Quality Systems issues.
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Stepbystep studies, from reading the texts to discussions through analysis, evalua
tion, commenting, summarizing, etc. allow students to acquire skills of advanced us
ing the professional terminology in English for business communications and work
ing with documents in the field of Management and Quality Systems.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Углубленное изучение лексических единиц и выражений профессиональной
англоязычной терминологии в области управления качеством, знание особен
ностей их использования
2. Формирование практических навыков составления, анализа, прямого и об
ратного перевода документации, проведения переговоров, консультаций и со
вещаний в предметной области «Управление качеством»
3. Освоение современных коммуникативных технологий, в том числе на ан
глийском языке, умение применять их для академического и профессиональ
ного взаимодействия
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Совершенство в бизнесе (на английском языке)»
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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
УК4
УК4.5
ПК3
ПК3.3
ПК9
ПК9.1
ПК9.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия
Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных тек
стов с иностранного ( ых) на государственный язык и обратно
Способен проводить исследования и организовать работы по повыше
нию качества продукции в организации
Разрабатывает мероприятия по повышению качества продукции в ор
ганизации
Способен организовывать проведение работ по подтверждению соот
ветствия конкурентоспособных продукции и услуг и системы управле
ния качеством
Организует работу по подтверждению соответствия продукции и
услуг в организации
Организует работу по подтверждению соответствия системы
управления качеством организации
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение в тематику и материал дисциплины
Методы и инструменты Всеобщего менеджмента качества
Система и стандарты ISO
Заключительная дискуссия
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Пр,
ач
2
14
16
2
34
0

ИКР,
ач
0
0
0
1
1
0
108/3

СР,
ач
0
33
35
5
73
0

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение в тематику и матери
ал дисциплины
2 Методы и инструменты Всеоб
щего менеджмента качества

3

Система и стандарты ISO

4

Заключительная дискуссия

Содержание
Содержание дисциплины, введение в тематику и мате
риал
2.1. Стратегия бизнеса (Business strategy). 2.2. Эф
фективное проектное планирование (Effective Project
Planning and Startup the Project Plan). 2.3. Полезные
диаграммы как инструменты менеджмента качества
(Helpful Charts as Quality Tools). 2.4. Упрощенная ди
агностическая модель (A Simplified TQM Diagnostic
Model). 2.5. Принципы менеджмента качества (Quality
Management Principles)
3.1. Обзор системы стандартизации ISO (Overview of
the ISO System). 3.2. Введение в ISO 9000 (Introduction
to ISO 9000). 3.3. Документация ISO 9000 (ISO 9000
Documents). 3.4. Руководство по качеству (Quality
Manual). 3.5. Десять правил подготовки документов
для ISO 9000 (Ten Tips on Writing for ISO 9000). 3.6.
Руководство по требованиям к документации ISO 9000
(ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance
on the Documentation Requirements of ISO 9001:2000).
3.7. ISO 9001:2000 в упрощенном изложении (ISO
9001:2000 Translated into Plain English)
Заключительная дискуссия по темам дисциплины
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4.2

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Введение в материал курса
2. Стратегия бизнеса (Business strategy)
3. Эффективное проектное планирование (Effective Project
Planning and Startup the Project Plan)
4. Полезные диаграммы как инструменты менеджмента качества
(Helpful Charts as Quality Tools)
5. Упрощенная диагностическая модель (A Simplified TQM
Diagnostic Model)
6. Принципы менеджмента качества (Quality Management
Principles)
7. Обзор системы стандартизации ISO (Overview of the ISO
System)
8. Введение в ISO 9000 (Introduction to ISO 9000)
9. Документация ISO 9000 (ISO 9000 Documents)
10. Руководство по качеству (Quality Manual)
11. Десять правил подготовки документов для ISO 9000 (Ten Tips
on Writing for ISO 9000)
12. Руководство по требованиям к документации ISO 9000
(ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on the
Documentation Requirements of ISO 9001:2000)
13. ISO 9001:2000 в упрощенном изложении (ISO 9001:2000
Translated into Plain English)
14. Заключительная дискуссия
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат

Исходные данные и требования: Реферат готовится студентом индивидуально.
Тема выбирается из предложенного преподавателем списка. Объем реферата 
не менее 12 страниц..
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Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Business Excellence through Leadership
2
3

4.6

Перевод темы

Human Resource Management: a practical
approach
Social responsibility of business community

Совершенство в бизнесе через лидер
ство
Управление человеческими ресурсами:
практический подход
Социальная ответственность бизнессо
общества

Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальные домашние задания выполняются студентами еженедельно. Текст
задания размещен в учебном пособии после изложения материала. Выполнен
ное задание отсылается преподавателю по электронной почте. Объем задания
 1 страница
Примерные вопросы к домашним заданиям:
1.

Give your examples of SWOT and PEST analysis for some business

2.

Give your examples of the Planning details and the Work Plan for a small

project
3.

Give several practical examples of charts and diagrams, provide them with

explanations.
4.7

Доклад

Доклад делается студентом в конце семестра по теме реферата. Необходимо
подготовить презентацию в Power Point
4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.
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4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
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
4
4
0
28
28
6
0
0
0
0
0
3
73

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Адлер, Юрий Павлович. Англорусский словарь по менеджменту качества
и оценке соответствия [Текст] : 8 000 терминов / Ю.П. Адлер, С.М. Палей,
Г.М. Цимбалист; Под ред. И.И. Чайки, 2002. 179 с
Дополнительная литература
Азарова, Людмила Всеволодовна. Международные бизнескоммуникации
[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Азарова, К. А. Иванова, Л. В. Шарахина,
2013. 77 с.

1

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
20

28

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1

Электронный адрес
«Английский язык в менеджменте качества» https://lk.etu.ru/dasboard/api/download/1430
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Английский язык в менеджменте качества» формой

промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества осво
ения дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Для допуска к дифференцированному зачету необходимо выполнить и
сдать в срок домашние задания, выполнить практические работы на занятиях.
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

Описание
What makes a Bar Chart so popular in Quality Management?
What is the difference between company Mission and Vision?
What basic Quality Management principles do you know?
What is ISO Quality Manual about?

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
1.

Give your opinion on the difference between business Mission and Strategy

2.

How to construct a Bar Chart?

3.

Who develops ISO Standards?

4.

Why are ISO Standards so useful?
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Методы и инструменты Всеобщего менеджмента качества
2
3
4
5
6
7
8
Система и стандарты ISO
9
10
11
12
13
14

6.4

Вид контроля

Контрольная работа

Контрольная работа

Методика текущего контроля
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80 %

занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет. В ходе
проведения практических занятий целесообразно привлечение студентов к как
можно более активному участию в дискуссиях, решении задач, обсуждениях и
т. д. При этом активность студентов учитывается преподавателем, как один из
способов текущего контроля на практических занятиях.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер,
проектор,
экран,
меловая
или
маркерная доска.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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