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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

51

Иная контактная работа (академ. часов)

3

Все контактные часы (академ. часов)

71

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

73

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

2

Курсовая работа (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА»
Целью освоения дисциплины «Международная аккредитация органов по
сертификации систем менеджмента» является формирование у студентов зна
ний и навыков по оценке соответствия (сертификации) моделей систем ме
неджмента (СМ) органами по сертификации (ОС), аккредитованными органа
ми по аккредитации (ОА).
В дисциплине рассматриваются требования к органам по аккредитации, требо
вания к органам по сертификации со стороны органов аккредитации, мировые
и региональные подходы к оценке моделей систем менеджмента (СМ) аккре
дитованными органами по сертификации.
Проводится сравнительный анализ основных требований отраслевых стандар
тов и спецификаций к системам менеджмента в рамках аккредитованной сер
тификации. Приводятся подходы по разработке и поддержанию программ сер
тификации СМ аккредитованными органами по сертификации СМ.
Полученные знания и навыки позволят студентам сформировать комплексный
и целостный взгляд на подходы по оценке соответствия (сертификации) СМ
органами сертификации, аккредитованными органами аккредитации.
SUBJECT SUMMARY
«” INTERNATIONAL ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES
OF MANAGEMENT SYSTEMS ”»
The goal of mastering the discipline ”International accreditation of certification
bodies of management systems ” is to develop students’ knowledge and skills in
conformity assessment (certification) of models of management systems (MS) by
Certification Bodies (CB), accredited Accreditation Bodies (AB).
The discipline examines the requirements for Accreditation Bodies, requirements for
3

certification bodies by Accreditation Bodies, global and regional approaches to the
assessment of management systems (MS) models by accredited Certification Bodies.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Международная аккредитация органов по сертификации систем менеджмен
та с целью формирования у студентов знаний и навыков по оценке соответствия
(сертификации) моделей систем менеджмента (СМ) органами по сертификации
(ОС), аккредитованными органами по аккредитации (ОА).
2. Формирование навыков и умений в проведении аккредитованной сертифика
ции отраслевых моделей систем менеджмента, отвечающих требованиям стан
дартов, разработанных международными и национальными организациями.
1. Получение знаний о международных и национальных органах аккредитации,
проводящих аккредитацию органов по сертификации систем менеджмента.
2. Приобретение знаний, умений, навыков по основным требованиям к органам
аккредитации, проводящих аккредитацию органов по сертификации систем ме
неджмента.
3. Приобретение знаний, умений, навыков по основным требованиям по аккре
дитации органов сертификации.
4. Приобретение знаний, умений, навыков по основным требованиям по аккре
дитованной сертификации систем менеджмента.
5. Освоение практических навыков по оценки рисков в органах аккредитации и
в органах сертификации отраслевых систем менеджмента.
3. В результате освоения образовательной программы обучающийся должен до
стичь формирование навыков и умений в проведении аккредитованной серти
фикации отраслевых моделей систем менеджмента, отвечающих требованиям
стандартов, разработанных международными и национальными организация
ми
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3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Современные модели систем менеджмента»
2. «Современный стратегический анализ»
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
ОПК4

ОПК4.2
ОПК4.3

ОПК7
ОПК7.1
ОПК7.2
ОПК8
ОПК8.1
ОПК8.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен разрабатывать критерии оценки систем управления каче
ством на основе современных математических методов, вырабатывать
и реализовывать управленческие решения по повышению их эффек
тивности
Разрабатывает критерии оценки результативности и эффективно
сти процессов на основе индексов пригодности и воспроизводимости
Разрабатывает и реализует управленческие решения по повышению
эффективности систем менеджмента качеств на основе использова
ния методов решения проблем (G8D, Шесть сигм, Бережливого про
изводства, и др.)
Способен оценивать и управлять рисками в системах обеспечения ка
чества
Определяет и идентифицирует риски в системе обеспечения качества
Учитывает риски при планировании аудитов системы менеджмента
качества и ее процессов
Способен анализировать и находить новые способы управления изме
нениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия
требованиям качества
Разрабатывает процесс и процедуру управления и реагирования на из
менения, влияющие на процессы жизненного цикла продукции
Оценивает и верифицирует последствия изменений процессов жиз
ненного цикла продукции
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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
Введение по курсу. Международные и национальные
организации по аккредитации.
2
Международные стандарты по оценке соответствия ор
ганов по аккредитации
3
Требования к органам по оценке соответствия
4
Разработка и поддержание программ сертификации СМ
органов по сертификации СМ.
5
Краткий обзор требований аккредитованных моделей
систем менеджмента, описываемых отраслевыми стан
дартами.
6
Основы устойчивого развития организаций. Методы
менеджмента и инжиниринга качества
7
Практика аккредитованных органов по сертификации
по проведению сертификации СМ и других аудитов.
8
Лучшие практики по аудитам. Рекомендации группы
практикующих аудиторов ISO по проведению аудитов
СМ. Заключение по курсу
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Содержание
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Лек,
ач
2

Пр,
ач
6

ИКР,
ач

СР,
ач
10

2

6

2
2

8
4

1

11
11

3

7

1

11

2

4

2

8

2

8

17
0

51
0

10

10

144/4

1

10

3
0

73
35

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение по курсу. Междуна
родные и национальные орга
низации по аккредитации.

2

Международные стандарты по
оценке соответствия органов
по аккредитации

Содержание
Введение по курсу. Международный форум по аккре
дитации International Accreditation Forum (IAF). Меж
дународное сообщество по аккредитации лаборато
рий International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC ). Мировые пирамиды аккредитации. CASCO
— (Committee on conformity assessment) Комитет по
оценке соответствия. Международная система взаим
ного признания сертификатов. Федеральная служ
ба по аккредитации (Росаккредитация РсА). Ассо
циативные члены IAF: IQNet Международная сеть
крупнейших национальных органов по сертификации.
IPC – International Personnel Certification. Международ
ная Ассоциация сертификации персонала. Член IPC 
IRCA The International Register of Certificated Auditors.
Международный регистр сертифицированных аудито
ров.
Международные стандарты по оценке соответствия,
разработанные CASCO. МС ISO/IEC 17000 «Оцен
ка соответствия. Словарь и общие принципы». Ос
новные термины по оценке соответствия. Принципы
оценки соответствия. МС ISO/IEC 17011 «Оценка со
ответствия. Общие требования к органам по аккре
дитации, аккредитующим органы по оценке соответ
ствия» Принципы беспристрастности и конфиденци
альности. Основные требования. по процессу аккреди
тации: критерии аккредитации; заявка на аккредита
цию; анализ ресурсов; оценка ООС; принятие решения
об аккредитации; повторная оценка и инспекционный
контроль; ответственность и обязательства органа по
аккредитации и органа по оценке соответствия.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Требования к органам по оцен
ке соответствия

4

Разработка и поддержание
программ сертификации СМ
органов по сертификации СМ.

Содержание
Основные требования МС ISO/IEC 170211 «Оцен
ка соответствия. Требования к органам, осуществляю
щим аудит и сертификацию СМ». МС ISO/IEC 17021
2 «Требования к компетентности при аудите и серти
фикации СЭМ»; МС ISO/IEC 170213 «Требования к
компетентности при аудите и сертификации СМК»;
МС ISO/IEC 1702110 «Требования к компетентности
для аудита и сертификации СМ охраны здоровья и без
опасности труда (СМОЗБТ». Область применения МС
ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к
работе различных типов органов инспекции». Область
применения МС ISO/IEC 17024 «Оценка соответствия
– Общие требования к органам по сертификации пер
сонала»
Область применения МС ISO/IEC 17025 «Общие тре
бования к компетентности испытательных и калибро
вочных лабораторий».
Область применения МС ISO/IEC 17065 «Оценка соот
ветствия. Требования к органам по сертификации про
дукции, процессов и услуг».
Программа сертификации СМ как документирован
ный процесс производства работ по сертификацион
ной деятельности, необходимых для компетентного
предоставления услуги по сертификации СМ органи
зации. Содержание программы сертификации СМ на
этапе проектирования и разработки новой программы
сертификации СМ, на этапе поддержания и развития
действующей программы сертификации СМ, на эта
пе закрытия программы сертификации СМ. Разработка
документов и форм по сертификации, шаблонов, форм.
Документы органов по сертификации по управлению
программами сертификации.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
5 Краткий обзор требований
аккредитованных
моде
лей систем менеджмента,
описываемых
отраслевыми
стандартами.

6

Основы устойчивого развития
организаций. Методы менедж
мента и инжиниринга качества

Содержание
Краткая характеристика отраслевых моделей СМ. Но
вые способы управления изменениями, необходимыми
для обеспечения постоянного соответствия требовани
ям качества. Разработка процесса и процедуры управ
ления и реагирования на изменения, влияющие на про
цессы жизненного цикла продукции. Оценка и вери
фикация последствий изменений процессов жизнен
ного цикла продукции. Определение и идентификация
рисков в СМК. Оценка управления рисками в СМК.
Стандарт IATF 16949 «Особые требования по приме
нению ИСО 9001 в автомобильной промышленности
и организациях, производящих соответствующие за
пасные части»; AS 9100D «Системы менеджмента ка
чества. Требования к организациям авиационной, кос
мической и оборонной отрасли»; Другие отраслевые
стандарты: ISO/TS 22163, ISO 27001, ISO/IEC 20000
1, ISO 50001, ISO 22000,
ISO 13485, СТО ГАЗПРОМ.
Улучшение, инновации и обучение в соответствии с
руководящими указаниями МС ISO 9004 «Менедж
мент качества. Качество организации. Руководство по
достижению устойчивого успеха организации». Осно
вы устойчивого развития и непрерывного совершен
ствования. Управление с целью обеспечения устой
чивого успеха организации. Классификация методов
менеджмента и инжиниринга качества и рекоменда
ции по применяемые в современных моделях систем
менеджмента для обеспечения устойчивого развития.
Критерии оценки систем управления качеством на ос
нове современных математических методов, выработ
ка и реализация управленческие решения по повыше
нию их эффективности. Критерии оценки результатив
ности и эффективности процессов и управленческие
решения по повышению эффективности СМК на осно
ве использования методов решения проблем на осно
ве индексов пригодности и воспроизводимости, под
ходов: G8D, Шесть сигм, Бережливого производства,
Генити Тагути, 20 Ключей менеджмента Ивао Кобаяси
и др.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
7 Практика
аккредитованных
органов по сертификации по
проведению
сертификации
СМ и других аудитов.
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4.2

Лучшие практики по аудитам.
Рекомендации группы практи
кующих аудиторов ISO по про
ведению аудитов СМ. Заклю
чение по курсу

Содержание
Регламентирующие внешние нормативные докумен
ты: ISO/IEC 170211 «Оценка соответствия. Требова
ния к органам, осуществляющим аудит и сертифи
кацию СМ» ( Раздел 9 Требования к процессам. (
9.1 Предсертификационная деятельность. Заявка. Про
грамма аудита. Определение длительности проверки.
9.2 Планирование аудитов. Отбор и назначение ауди
торской группы. План аудита. 9.3 Первоначальная
сертификация. Два этапа. 9.4 Проведение проверок. 9.5
Решение о сертификации. 9.6 Надзорная работа. Ре
сертификация. Специальные аудиты. 9.7 Апелляции.
9.8 Жалобы. 9.9 Записи в отношении клиентов). Учет
рисков при планировании аудитов системы менедж
мента качества и ее процессов.
Основные требования ГОСТ Р 40.003 «Порядок сер
тификации СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО
9001(ИСО 9001)». Принципы и основные рекоменда
ции по ISO 19011 «Руководящие указание по аудиту
систем менеджмента» (Управление программой ауди
та. Проведение аудита).
Рекомендации группы практикующих аудиторов ISO
по проведению аудитов «ISO 9001 Auditing Practices
Group (APG)» по темам: Два начальных этапа ауди
та по сертификации; Понимание процессного подхо
да; Совершенствование; Aудит высшего руководства;
Контрольный лист (чеклист); Аудиты, вносящие до
бавленную ценность; Аудит политики и целей в обла
сти качества и анализа со стороны руководства; Мони
торинг и измерение ресурсов; Эффективное использо
вание ISO 19011; Документирование несоответствий;
Анализ и закрытие несоответствий; Внутренняя связь,
Внутренний аудит; Ресурсы; Взаимодействия с потре
бителями; Процессы проектирования и разработки;
Культурные аспекты аудита; След аудита; Прослежи
ваемость измерений; Отчет по аудиту; Сбор свиде
тельств аудита.
Заключение по курсу.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий
1. Международные и национальные организации по аккредита
ции
2. Международные стандарты по оценке соответствия органов
по аккредитации
3. Требования к органам по оценке соответствия
4. Разработка и поддержание программ сертификации СМ орга
нов по сертификации СМ.
5. Краткий обзор требований аккредитованных моделей систем
менеджмента, описываемых отраслевыми стандартами.
6. Основы устойчивого развития организаций. Методы менедж
мента и инжиниринга качества
7. Практика аккредитованных органов по сертификации по про
ведению сертификации СМ и других аудитов.
8. Лучшие практики по аудитам. Рекомендации группы практи
кующих аудиторов ISO по проведению аудитов СМ.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
6
6
8
4
7
4
8
8
51

Курсовое проектирование

Цель работы (проекта): Цель курсовой работы (КР): демонстрация студента
ми знаний, умений и выработка ими практических навыков по разработке и
поддержанию программ аккредитованной сертификации систем менеджмента
(СМ), включая разработку нормативных документов по сертификации, выра
ботку у студентов практических навыков оценки соответствия отдельных эле
ментов СМ, так и СМ, в целом, требованиям международных, национальных
стандартов и спецификаций..
Содержание работы (проекта): Содержание курсовой работы:
Обязательными элементами курсовой работы являются:
1. титульный лист;
2. задание на КР;
3. аннотация на русском и английском языках;
4. содержание;
5. список сокращений;
6. список условных обозначений;
7. введение;
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8. обзор с анализом материалов по теме КР;
9. основная часть по разработке документации программы аккредитованной
сертификации систем менеджмента;
10. заключение;
11. список литературы;
12. приложения (в случае необходимости) ..
Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Разработка руководства по аккредитован
ной сертификации для программы сер
тификации: ”Система менеджмента каче
ства”;
2 Разработка руководства по аккредитован
ной сертификации для программы сер
тификации ”Система экологического ме
неджмента ”

4.5

Перевод темы
Development of guidelines for accredited
certification for certification program:
”Quality management systems”
Development of guidelines for accredited
certification for certification program:
”Environmental management systems”

Реферат

Исходные данные и требования: В течение семестра каждый студент подготав
ливает не менее 5 докладов (презентаций и кратких отчетов) по темам практиче
ских занятий с обязательным выступлением и обсуждением с участием студен
тов группы под руководством преподавателя на практических занятиях. Пре
подаватель предлагает темы рефератов ( докладов) для выступления на прак
тических занятиях из перечня тем по каждому практическому занятию. Сту
дент готовит презентацию в PDF с количеством слайдов не менее 12. На по
следнем слайде должно быть представлено развернутое заключение(выводы).
Кроме презентации студент готовит по каждому реферату (докладу) краткий
отчет (на 1й странице), в котором он отражает заданную тему выступления,
кратко представить основное содержание выступления и выводы. В конце от
чета студент проставляет дату, фамилию, имя, отчество и свою подпись..
Примерные темы:
14

№
Название темы
п/п
1 Международный форум по аккредитации 
International Accreditation Forum (IAF). До
кументы IAF.
2 Международное сообщество по ак
кредитации лабораторий International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC
). Документы ILAC.

4.6

Перевод темы
1. International Accreditation
(IAF). IAF documents.

Forum

2. International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC). ILAC documents.

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

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 по темам задания (Перечень тем за
даний).
Один раз в неделю предусматривается время для консультирования сту
дентов по темам выданных заданий.

Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
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Примерная
трудоемкость, ач
8
4

Текущая СРС
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
8
0
0
38
4
0
3
0
73

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Вирьянский, Залман Яковлевич. Интегрированные системы менеджмента
[Текст] : учеб. пособие / З.Я. Вирьянский, 2006. 62 с.
Ганькевич Т.В. Оценка корпоративной системы менеджмента с целью до
стижения устойчивого успеха организации [Текст] / Т. В. Ганькевич, В. А.
Ягодзинский // Методы менеджмента качества / Госстандарт России. М.
: Стандарты и качество, 2012. № 10. С. 1824
Сергеев, Алексей Георгиевич. Стандартизация и сертификация [Элек
тронный ресурс] : Учебник и практикум Для СПО / Сергеев А. Г., Терегеря
В. В., 2021. 323 с
Майоров Валентин Владимирович. Сертификация и аудит систем ме
неджмента качества [Электронный ресурс]. Ч. 2, 2017. 1 эл. опт. диск
(CDROM)
Дополнительная литература
Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертифика
ция в 3 ч. Часть 2. Стандартизация [Электронный ресурс] : Учебник Для
СПО / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., 2021. 481 с
Майоров Валентин Владимирович. Сертификация и аудит систем ме
неджмента качества [Электронный ресурс]. Ч. 2, 2017. 1 эл. опт. диск
(CDROM)
Штефан, Мария Александровна. Основы аудита [Электронный ресурс] :
Учебник и практикум для вузов / Штефан М. А., Замотаева О. А., Макси
мова Н. В. ; под общ. ред. Штефан М.А., 2021. 294 с
Энергоаудит [Электронный ресурс] : метод. указания к практ. занятиям /
СанктПетербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2010. 1 эл. опт. диск (CDROM)

1
2

3
4

1
2
3
4

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
51
неогр.

неогр.
неогр.

неогр.
неогр.
неогр.
неогр.

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

№ п/п
1
2
3

Электронный адрес
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» www.rusregister.ru
Международный аккредационный форум IAF: www.iaf.org
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://www.standard.gost.ru/wps/portal/pages/about?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostr
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№ п/п
4
5
6
7
8
9
10
11

5.3

Электронный адрес
Британский институт стандартов: www.bsigroup.com/
Практическая группа по аудиту: www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup
«Новое Качество» www.newquality.ru/lib/apg.html
Технический комитет TC176: www.tc176.org/ Подкомитет 2 Технического комитета
TC176: www.iso.org/tc176sc2
Сайт Ассоциации Деминга http://www.deming.ru/; http://deming.ru/Links.htm
Сайт журнала «Стандарты и качество» https://riastk.ru/stq/about.php
Официальный портал Всероссийской организации по качеству https://www.mirq.ru/
Сайт Национальный институт стандартов и технологии США: www.quality.nist.gov/
Сайт
Американское
общество
по
качеству
www.asq.org/
www.asqstatdiv.org/contact.htm

Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: Дисциплинаизучаетсянаосноверанееосвоенныхдисциплину
1.Современныемоделисистемменеджмента
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Международная аккредитация органов по сертифика

ции систем менеджмента» формой промежуточной аттестации является экза
мен. Оценивание качества освоения дисциплины производится с использова
нием рейтинговой системы.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

65 – 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
В течение семестра студенты слушают лекционный курс, посещают прак
тические занятия и выступают на них с подготовленными докладами (презента
циями), активно участвуют в обсуждении докладов других студентов. Обучение
завершается экзаменом по теоретическому курсу. Основным требованием для
допуска на экзамен является посещение лекций (75%), практических занятиий
(75%), подготовка не менее 5 докладов и выступление по ним на практических
занятиях, активное участие в обсуждении докладов других студентов, выполне
ние всех контрольных работ (упражнений).
6.2

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

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1

Описание
ISO/IEC 170211. Надзорная работа. Ресертификация. Специальные аудиты. Основ
ные требования.

2
3
4

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина «Международная аккредитация органов по сертификации си
стем менеджмента»
1.

Кафедра Менеджмента и систем качества

ISO/IEC 170211. Надзорная работа. Ресертификация. Специальные
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аудиты. Основные требования.
2.

Классификация методов менеджмента и инжиниринга качества и ре

комендации по применяемые в современных моделях систем менеджмента для
обеспечения устойчивого развития. Методы робастного качества Генити Тагу
ти,

Одобрено на заседании кафедры

… ……. 2021г., протокол
№…

УТВЕРЖДАЮ
С.Н. Кузьмина

Заведующий кафедрой МСК

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6.4

Темы занятий
Введение по курсу. Международные и национальные ор
ганизации по аккредитации.

Вид контроля
Практическая работа

Международные стандарты по оценке соответствия орга
нов по аккредитации

Практическая работа

Требования к органам по оценке соответствия
Практическая работа
Разработка и поддержание программ сертификации СМ ор
ганов по сертификации СМ.

Практическая работа

Краткий обзор требований аккредитованных моделей си
стем менеджмента, описываемых отраслевыми стандарта
ми.

Практическая работа

Основы устойчивого развития организаций. Методы ме
неджмента и инжиниринга качества
Практическая работа
Практика аккредитованных органов по сертификации по
проведению сертификации СМ и других аудитов.
Лучшие практики по аудитам. Рекомендации группы прак
тикующих аудиторов ISO по проведению аудитов СМ. За
ключение по курсу

Практическая работа
Практическая работа

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 75%

занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
на практических занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 75 %
занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение сту
дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,
обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать
ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических
занятиях.
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самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.

при выполнении курсового проекта (работы)
Текущий контроль при выполнении курсового проекта (работы) осуществ
ляется в соответствии с методическими указаниями по курсовому проектиро
ванию и заданием на курсовой проект (работу).
Оформление пояснительной записки на курсовой проект (работу) выпол
няется в соответствии с требованиями к студенческим работам, принятым в
СПбГЭТУ.
Защита курсового проекта (работы) осуществляется в соответствии с тре
бованиями «Положения о промежуточной аттестации».
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя,
меловая или маркерная,
или электронная доска,
проектор, компьютер или
ноутбук, подключенные к
проектору.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя,
компьютер или ноутбук,
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.
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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
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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