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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

1

Семестр

1

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

109

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

1

Курсовая работа (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Дисциплина формирует компетенции применения технологий в области
качества, влияющих на результативность систем устойчивого развития органи
заций. Для формирования компетенций в дисциплине предусмотрены:
теоретические разделы различных форматов (лекции, публикации исследова
ний, книги, статьи, стандарты, международные и отраслевые руководства);
практические занятия;
групповая работа;
индивидуальные задания
SUBJECT SUMMARY
«SUSTAINABLE DEVELOPMENT METHODS AND MEANS»
The discipline forms the competence of the application of technologies in the
field of quality that affect the effectiveness of the systems of sustainable development
of organizations. For the formation of competencies in the discipline, there are:
theoretical sections of various formats (lectures, research publications, books, arti
cles, standards, international and industry guidelines);
practical exercises;
group work;
individual tasks
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Знания в области методов и средств менеджмента качества
2. Формирование навыков интеграции и системного применения инструментов
качества в рамках методологий и моделей для повышения способности органи
зации в направлении устойчивого развития
3. Способность применять знания, умения и навыки в области системного при
менения инструментов качества в рамках методологий и моделей для повыше
ния способности организации в направлении устойчивого развития
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. «Организация внедрения специальных методов менеджмента качества»
2. «Современные модели систем менеджмента»
3. «Менеджмент качества образования»
4. «Моделирование бизнеспроцессов»
5. «Аудит качества»
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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
ПК2
ПК2.1
ПК2.3
ПК4
ПК4.3
ПК5
ПК5.1

ПК5.2

ПК6

ПК6.1
ПК6.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен разрабатывать и внедрять системы качества в организации
Разрабатывает техническое задание на проектирование систем
управления качеством в организации
Осуществляет внедрение системы управления качеством продукции в
организации
Способен выбирать существующие или разрабатывать новые методы
исследования
Организует работу по разработке и внедрению новых методов и
средств технического контроля
Способен осуществлять работы по управлению качеством проектиро
вания продукции и услуг
Организует разработку мероприятий по повышению качества про
дукции (работ, услуг), обеспечению их соответствия современному
уровню развития науки и техники, потребностям внутреннего рынка,
экспортным требованиям
Организует работы по планированию качества выпускаемой органи
зацией продукции, выполнения работ (услуг) в соответствии с требо
ваниями стандартов и технических условий, утвержденными образ
цами (эталонами) и технической документацией, условиями поставок
и договоров
Способен составлять план и программу обеспечения качества проек
та, определять требования к качеству, определять политику и процеду
ры достижения качества, проводить мониторинг качества результатов:
контрольные проверки, аудит
Разрабатывает программу обеспечения качества проекта
Осуществляет мониторинг качества, проводит анализ этапов реали
зации проекта (программы)
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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
2
Краткий обзор методологий, концепций и моделей, ис
пользуемых в системах устойчивого развития
3
Обзор и области применения методов стандартизации
и моделирования деятельности и процессов. Стандар
тизация технического контроля
4
Обзор инструментов «Производственной системы
Toyota» (Toyota Production System TPS) и системы
«Бережливое производство» (Lean Production – LP)
5
Методология «Шесть сигм» (Six Sigma)
6
Методы и инструменты в автомобильной промышлен
ности
7
Методы и инструменты «Теории ограничений» Гол
дратта
8
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач

ИКР,
ач
1
1

1

1

6

3

13

20

4
4

20
17

30
30

1

СР,
ач
4
6

2

7

17
0

6
109
35

51
0

3
0
180/5

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Лек,
ач
1
2

Краткий обзор методологий,
концепций и моделей, исполь
зуемых в системах устойчиво
го развития

Содержание
Основные понятия, термины и определения. Пред
мет и задачи дисциплины. Цели устойчивого развития.
Влияние практик TQM на устойчивое развитие органи
зации
Методологии и системы устойчивого развития: Total
Quality Management; Производственная система Toyota
(Toyota Production System, TPS) и «Бережливое произ
водство» (Lean Production); Шесть сигм (Six Sigma);
Практические руководства стандарта IATF 16949:2016
«Особые требования по применению ISO 9001:2015
в автомобильной промышленности и организациях,
производящих соответствующие запасные части»; Ме
тодология решения проблем (Global 8D); «Теория
ограничений» (Theory of Constraint).
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Обзор и области применения
методов стандартизации и
моделирования деятельности
и процессов. Стандартизация
технического контроля

4

Обзор инструментов «Произ
водственной системы Toyota»
(Toyota Production System
TPS) и системы «Береж
ливое производство» (Lean
Production – LP)

5

Методология «Шесть сигм»
(Six Sigma)

6

Методы и инструменты в авто
мобильной промышленности

Содержание
Стандартизация в TPS и LP: таблицы и карты стандарт
ных операций, стандартные операционные процедуры
(Standard Operation Procedure SOP), карта потока со
здания ценности (ValueStreamMapping VSM).
Обзор, области применения, достоинства и недостатки
графических методов стандартизации и моделирова
ния процессов: блоксхема (BlockDiagram), диаграм
ма последовательности работ (Flow Chart), диаграмма
функционального моделирования (DFD, IDEF0), кар
та процесса (Process Map), Сетевой график (Activity
Network Diagram), процесснофункциональная диа
грамма (Process/function Diagram); диаграмма про
цесса принятия решения (Process Decision Program
Chart), объектнособытийное описание. Обзор стан
дартов технического контроля.
Постоянное совершенствование (Kaizen), «Точно во
время (Just in Time JIT), автономизация (Дзидо
ка), Выравнивание (Хейдзунка), Kanban, TPM (Total
Productive Maintenance), Компоновка ячеек, PokaYoke,
SMED (Single Minute Exchange of Dies), 5S (CANDO),
Визуализация контроля (Andon). QFD структуриро
вание функций качества: Таблица «Голос потреби
теля» (Voice of the Customer Table VOCT); Сравне
ние с лучшими в отрасли (Benchmarking); Диаграм
ма сродства (Affinity diagram); Древовидная диаграмма
(Tree Diagram); Приоретизация требований потребите
лей (Analytical Hierarchy Process); Матричная диаграм
ма (Matrix diagram).
Исторический аспект появления. Соотношение вари
ации характеристик и требований потребителя в кон
тексте методологии Six Sigma. Инфраструктура про
ектов, роли и функции участников проектов Six Sigma.
Цикл методологии Six Sigma DMAIC (define, measure,
analyze, improve, control — выявить, измерить, анали
зировать, усовершенствовать, управлять). Проект ор
ганизации и внедрение системы Six Sigma.
Практические руководства стандарта IATF 16949:
APQP «Менеджмент качества при планировании, раз
работке и подготовке производства автомобильных
компонентов»; FMEA «Анализ видов и последствий
потенциальных отказов»; MSA «Анализ измеритель
ных систем»; SPCСтатистического управления про
цессами»; РРАР одобрение производства автомобиль
ных компонентов»; G8D глобальный процесс реше
ния проблем.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
7 Методы и инструменты «Тео
рии ограничений» Голдратта

8

4.2

Заключение

Содержание
Производственное планирование «Барабан – буфер –
веревка» (DramBufferRope DBR). «Процесс логиче
ского мышления»: Дерево текущей реальности (ДТР);
Диаграмма разрешения конфликта «Грозовая туча»
(ДРК); Дерево будущей реальности (ДБР); Диаграмма
«Негативная ветвь» (НВ); Дерево перехода (ДП)
Перспективы дальнейшего развития систем менедж
мента, обеспечивающих непрерывность бизнеса,
устойчивого к внешним воздействиям

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. 1. Идентификация и группирование требований потребителей
на основе таблицы «Голос потребителя»
2. 2. Структурирование, в соответствии с моделью Кано, требо
ваний потребителей с помощью Древовидной диаграммы (Tree
Diagram)
3. 3. Приоретизация требований потребителей (Analytical
Hierarchy Process)
4. 4. Ключевые характеристики продукции и ключевые операции
процесса
5. 5. План управления ключевыми операциями процесса
6. 6. Применение методов и средств в рамках методологии Six
Sigma. Проектный подход
Итого

4.4

Количество ауд. часов
6
4
4
9
8
20
51

Курсовое проектирование

Цель работы (проекта): В рамках дисциплины «Методы и средства устойчивого
развития» курсовая работа является одной из форм промежуточного контроля,
результаты которого вносятся в приложение к диплому выпускника. Поэтому
название курсовой работы едино для всех студентов и формулируется следу
ющим образом: «Выбор инструментов менеджмента, адекватных уровню зре
лости и/или циклу совершенствования организации» («Selection of management
8

tools that are adequate to the level of maturity and / or the cycle of improving the
organization»).
Цели курсовой работы:
систематизация знаний студентов о методах и средствах менеджмента каче
ства, а также выработка у студентов практических навыков улучшения процес
сов, обеспечивающих устойчивое развитие организации;
приобретения опыта публичного изложения и обсуждения результатов иссле
дований и разработок..
Содержание работы (проекта): 5.1 Выбор темы для курсовой работы.
В рамках дисциплины «Методы и средства устойчивого развития» курсовая ра
бота является одной из форм промежуточного контроля, результаты которого
вносятся в приложение к диплому выпускника. Поэтому название курсовой ра
боты едино для всех студентов и формулируется следующим образом: «Выбор
инструментов менеджмента, адекватных уровню зрелости и/или циклу совер
шенствования организации» («Selection of management tools that are adequate to
the level of maturity and / or the cycle of improving the organization»).
Цели курсовой работы:
систематизация знаний студентов о методах и средствах менеджмента каче
ства, а также выработка у студентов практических навыков улучшения процес
сов, обеспечивающих устойчивое развитие организации;
приобретения опыта публичного изложения и обсуждения результатов иссле
дований и разработок.
Содержание курсовой работы конкретизируется в рамках индивидуального за
дания для каждого студента на основе схемы, представленной на рисунке 2.
Вариативность содержательной части курсовых работ достигается:
 разнообразием отраслей и компаний.
 разнообразием концепций менеджмента и циклов улучшения, применяемых в
проектах устойчивого развития;
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 разнообразием применяемых инструментов и методов менеджмента, применя
емых в проектах устойчивого развития;
В начале семестра студенты выбирают тему, связанной с изучаемой дисципли
ной, а также с темой курсовой работы (см. График текущего контроля успе
ваемости). Последовательная работа студента при выполнении практических
занятий и практических упражнений в аудитории формирует содержание кур
совой работы индивидуальное для каждого студента.
Тематические компоненты (ТК), из которых формируется содержание курсовой
работы, представлены на рисунке 2. К ним относятся следующие компоненты:
ТК  Методологии и концепции, содействующие устойчивому развитию ор
ганизации
ТК VAR – Вариативная часть ИДЗ, включающая методы и средства (инстру
менты), позволяющие реализовать в организации устойчивое развитие
Формирование тем осуществляется по формуле: ТК  + ТК VAR
Для выполнения курсовой работы студенту предлагается любая комбинация
компонент, входящих в ТК  и ТК VAR.
Таким образом, при едином названии курсовой работы «Выбор инструментов
менеджмента, адекватных уровню зрелости и/или циклу совершенствования
организации» содержательная часть курсовой работы может иметь следующие
комбинации компонент:
1. «Шесть сигм» (System of Sustainable Development based on the concept “Six
Sigma”) и инструментов математической статистики
2. концепции Кайдзен (System of Sustainable Development based on the concept
of Kaizen) с применением инструментов Q7;
3. концепции TQM и организационных методов совершенствования.
4. концепции бережливого производства и статистического управления процес
сами
5. производство компонент для железной дороги ISO/TS22163 в части методов
10

анализа риска;
6. Производство авто компонент по требованиям IATF16949 при планировании
качества продукции (руководство APQP);
7. и др;
Рисунок 2 Схема выбора темы доклада и/или курсовой работы.
5.2 Темы курсовой работы. Выбор темы.
Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Selecting management tools that are
appropriate for the maturity level and /
or cycle of improvement of the organization

4.5

Перевод темы

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад

Формой контроля по самостоятельной работе является публичный доклад сту
дента по совокупности ПЗ, объединённых общей тематикой, выбранной сту
дентом на первых занятиях. Предполагается, что материалы, разработанные
студентом в рамках СР и ПЗ представляют собой связанный проект, который
в дальнейшем послужит основой как для курсовой работы, так и для ВКР.
Вариативность тем практических заданий может достигается вариацией отрас
лей и компаний, а также комбинацией различных компонент, представленных
в разделе 5, рисунок 2:
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изучаемых методологий и циклов улучшения;
изучаемых инструментов и методов менеджмента;
Материалы для доклада выполняются в свободном формате, параметры кото
рого самостоятельно выбирает исполнитель (студентмагистрант).
К выбираемым параметрам формата может относиться следующее:
структура и объем разделов;
приложение/программы, используемые для оформления текстового материа
ла и презентаций (Word, PDF, Power Point, Haiku Deck, Prezi, др.).
В рамках дисциплины запланировано выполнение не менее двух публичных
выступлений. Последовательная работа с ПЗ, а также в рамках самостоятельной
работы и выполнения практических упражнений поможет сформировать инди
видуальное для каждого студента содержание курсовой работы. Таким обра
зом, попутно осуществляется текущий контроль выполнения курсовой работы.
В ходе проведения практических занятий и докладов студенты привлекаются
к активному участию в дискуссиях, выполнению формирующих навык упраж
нениях, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов учитывается, как
один из способов текущего контроля на практических занятиях.
По результатам самостоятельного изучения материала (109 часа внеаудиторных
занятий) студенты подготавливают материалы, которые войдут в текстовую и
презентационную части доклада.
Доклад оценивается в соответствии со следующими критериями, представлен
ными в таблице 3:

Таблица 3
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Возможность получения максимальной оценки за два доклада  10 баллов
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4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается проведением регулярных консуль

таций за счет отведённого для них времени (внеаудиторные занятия, относящи
еся к разделу «Самостоятельные часы для изучения дисциплины»). При кон
сультировании преподаватель оценивает и контролирует освоение дисциплины
студентом, в рамках его самостоятельной работы. При этом преподаватель мо
жет либо, предложить студенту направление решения проблемы, либо предо
ставить возможность самостоятельно выбрать направление для решения про
блемы.
Также предполагается, что изучение дисциплины сопровождается само
стоятельной работой с рекомендованными литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет. Информация о рекомендованных
источниках содержится, в частности, в методических рекомендациях к прак
тическим заданиям, а также другими ресурсами MOODLe. Доступ студентов
непосредственно к источникам осуществляется средствами MOODLe, при этом
преподаватель осуществляет контроль за обращением студентов к источникам.
На основе изучения рекомендованной литературы целесообразно составить кон
спект основных положений, терминов и определений, необходимых для осво
ения разделов учебной дисциплины.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде
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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
10
10
10
20
10
5
0
20
9
0
5
10
109

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Система менеджмента качества: среда, процессы, риски, персонал [Текст]
: учеб. пособие для вузов по направлению ”Конструктор.технолог. обес
печение машиностроит. производств” / В. П. Соловьев [и др.], 2017. 96
с.
Клячкин, Владимир Николаевич. Статистические методы в управлении
качеством: компьютерные технологии [Текст] : учеб. пособие для вузов
по направлению подгот. 230400 ”Прикладная математика” специальности
230401 ”Прикладная математика”, 220501 ”Управление качеством” / В.Н.
Клячкин, 2009. 303 с.
Панде, Пит. Что такое ”шесть сигм” ? [Текст] : революц. метод управления
качеством : [пер. с англ. С. Турко] / П. Панде, Л. Холп, 2005. 157 с
Вумек, Джеймс. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и
добиться процветания вашей компании [Текст] : как избавиться от потерь
и добиться процветания вашей компании / Дж. Вумек, Д. Джонс ; пер. с
англ. [С. Турко], 2014. 470 с.
Дополнительная литература
Основы менеджмента качества при управлении процессами [Текст] :
учеб.метод. пособие / [А. А. Безруков [и др.], 2020. 90 с.

1

2

3
4

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
14

4

4
6

300

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

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Электронный адрес
http://docs.cntd.ru/document/1200127239/
http://docs.cntd.ru/document/1200127240
https://docs.cntd.ru/document/1200110957
https://docs.cntd.ru/document/1200120646
https://docs.cntd.ru/document/1200133738
https://docs.cntd.ru/document/1200133737
https://docs.cntd.ru/document/1200146134
https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1507
https://docs.cntd.ru/document/1200146135
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Методы и средства устойчивого развития» формой про

межуточной аттестации является экзамен. Оценивание качества освоения дис
циплины производится с использованием рейтинговой системы.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0–9

Удовлетворительно

10 – 13

Хорошо

14 – 17

Отлично

18 – 20

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 экзаменам необходимо выполнить и сдать в срок курсовую
работу и выполнить практические работы на занятиях. Общая оценка формиру
ется на основе схемы, приведенной в ФОС, рисунок 1.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине
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6.3

График текущего контроля успеваемости

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

6.4

Темы занятий
Краткий обзор методологий, концепций и моделей, исполь
зуемых в системах устойчивого развития
Обзор и области применения методов стандартизации и
моделирования деятельности и процессов. Стандартизация
технического контроля
Обзор инструментов «Производственной системы Toyota»
(Toyota Production System TPS) и системы «Бережливое
производство» (Lean Production – LP)

Вид контроля
Тест
Тест

Тест
Методология «Шесть сигм» (Six Sigma)
Тест
Методы и инструменты в автомобильной промышленности

Тест

Методика текущего контроля
6.5. Методика текущего контроля
1. Методика текущего контроля на лекционных занятиях
6.5.1 Текущий контроль посещаемости аудиторных занятий (лекции и прак

тики)
Используется следующая шкала:
14 баллов: посещаемость >60%
7 баллов: посещаемость >20% и <60%
0 баллов: посещаемость <20%
6.5.2 Текущий контроль практических занятий и самостоятельной рабо
ты.
Цель практических занятий (ПЗ) данной дисциплины  выработка базо
вых навыков, необходимых для выбора и применения инструментов менедж
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мента в конкретной ситуации (уровень зрелости компании, фаза цикла совершенство
ния и др.)
Цель самостоятельной работы (СР) студента – сформировать навык дости
жения цели познавательной деятельности без посторонней помощи. В рамках
самостоятельной работы студент:
выполняет обзор источников;
знакомится со специальными инструментами и методами, необходимы
ми для реализации требований, заложенных в моделях менеджмента;
изучает современные модели и инструменты менеджмента качества
Практические занятия с преподавателем направлены на преодоление про
блем, с которыми студенты могут столкнуться при выполнении самостоятель
ных работ.
6.5.2.1 Методика оценки практических занятий (ПЗ) и СР
В течение семестра запланировано выполнение шести практических за
нятий. Отчетными материалами по практическим занятиям служит индивиду
альный отчет каждого студента. Форма отчета единая для каждого номера ПЗ.
Тема каждого ПЗ имеет вариативную часть, с помощью которой преподаватель
может индивидуализировать для каждого студента единую тему практическо
го занятия.
Результаты практических занятий с первого по пятое (ПЗ№1ПЗ№5) оцени
ваются по четырех бальной шкале в соответствии со следующими критериями:
3 балла (отлично) – цели ПЗ достигнуты, задачи решены полностью;
2 балла (хорошо)  цели и задачи достигнуты и решены частично;
1 балл (удовлетворительно)  цели и задачи достигнуты и решены частич
но, имеются ошибки в достижении целей и решении задач;
0 балл (не удовлетворительно)  имеются существенные ошибки в достиже
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нии целей и решении задач;
Результаты ПЗ№6 ввиду ее существенно большей трудоемкости оценива
ется по вышеизложенным в данном пункте критериям с последующим умно
жением полученной оценки на коэффициент «2»
Максимальная суммарная оценка текущего контроля по ПЗ равна 21 бал
лам (Рисунок 1).
6.5.2.2 Методика оценки самостоятельной работы (СР).
Формой контроля по самостоятельной работе является публичный доклад
студента по совокупности ПЗ, объединённых общей тематикой, выбранной сту
дентом на первых занятиях. Предполагается, что материалы, разработанные
студентом в рамках СР и ПЗ представляют собой связанный проект, который
в дальнейшем послужит основой как для курсовой работы, так и для ВКР.
Вариативность тем практических заданий может достигается вариацией
отраслей и компаний, а также комбинацией различных компонент, представ
ленных в разделе 5, рисунок 2:
изучаемых методологий и циклов улучшения;
изучаемых инструментов и методов менеджмента;
Материалы для доклада выполняются в свободном формате, параметры
которого самостоятельно выбирает исполнитель (студентмагистрант).
К выбираемым параметрам формата может относиться следующее:
структура и объем разделов;
приложение/программы, используемые для оформления текстового ма
териала и презентаций (Word, PDF, Power Point, Haiku Deck, Prezi, др.).
В рамках дисциплины запланировано выполнение не менее двух публич
ных выступлений. Последовательная работа с ПЗ, а также в рамках самосто
ятельной работы и выполнения практических упражнений поможет сформи
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ровать индивидуальное для каждого студента содержание курсовой работы.
Таким образом, попутно осуществляется текущий контроль выполнения кур
совой работы. В ходе проведения практических занятий и докладов студенты
привлекаются к активному участию в дискуссиях, выполнению формирующих
навык упражнениях, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов учи
тывается, как один из способов текущего контроля на практических занятиях.

По результатам самостоятельного изучения материала (109 часа внеауди
торных занятий) студенты подготавливают материалы, которые войдут в тексто
вую и презентационную части доклада.
Доклад оценивается в соответствии со следующими критериями, представ
ленными в таблице 3:
Таблица 3
6.5.3 Текущий контроль материала дисциплины.
Текущий контроль материала осуществляется в четырех контрольных точ
ках (КТ1 – КТ4). Для этого разработано около 70 тестовых вопросов, охватыва
ющих все темы дисциплины. В зависимости от объема материала каждой темы,
количество вопросов может изменяться. Тестирование осуществляется сред
ствами MOODLe. На тест для одной контрольной точки дается 50 минут. Мак
симальная оценка за каждый вопрос теста – 1 балл. Таким образом, в результате
успешного тестирования по всем контрольным точкам (см. «График текущего
контроля») можно набрать до 70 баллов. Полученная суммарная оценка за все
тесты делится на два и суммируется с остальными оценками: ткущий контроль
ПЗ, СР и посещаемости (рисунок 1)
При оценке каждого вопроса используется следующая шкала:
1 балл – ответ верный;
0,5 балла – ответ частично верный (например, отмечены не все варианты
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ответов, являющихся правильными для закрытых вопросов, или частично рас
крыт для открытых вопросов);
0 баллов – ответ неверный, или ответ отсутствует
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Количество набранных
баллов учитывается при выставлении итоговой оценки (Рисунок 1). Результаты
тестирования сохраняются в MOODLe
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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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