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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

51

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

75

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА»
Целью освоения дисциплины «Современные модели систем менеджмен
та» является формирование у студентов знаний и навыков о современных мо
делях систем менеджмента, включая интегрированные системы менеджмента,
отвечающих требованиям стандартов, разработанных международными и на
циональными организациями.
В дисциплине проводится сравнительный анализ основных требований стан
дартов к системам менеджмента, включая анализ требований к планированию,
оценке рисков, ресурсам, осуществлению процессов, документированию, изме
рению и постоянному улучшению этих систем с использованием инструмен
тов качества.
SUBJECT SUMMARY
«THE MODERN MODELS OF MANAGEMENT SYSTEMS»
The goal of mastering the discipline «The Modern Models Of Management
Systems» is to form students’ knowledge and skills about modern models of manage
ment systems, including integrated management systems, that meet the requirements
of standards developed by international and national organizations.
The discipline conducts a comparative analysis of the basic requirements of standards
for management systems, including an analysis of the requirements for planning, risk
assessment, resources, implementation of processes, documentation, measurement
and continuous improvement of these systems using quality tools.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний о современных моделях систем менеджмента, включая ин
тегрированные системы менеджмента, отвечающие требованиям стандартов,
разработанных международными и национальными организациями.
2. Формирование навыков и умений применения современных моделей систем
менеджмента (СМ), включая интегрированные системы менеджмента, отвеча
ющих требованиям стандартов, разработанных международными и националь
ными организациями;
3. 1. Получение знаний о международных и национальных организациях, раз
рабатывающих стандарты, содержащие требования к системам менеджмента и
рекомендации по разработке, внедрению, поддержанию и улучшению систем
менеджмента.
2. Получение знаний о современных моделях систем менеджмента, описывае
мых международными и национальными стандартами.
3. Приобретение знаний, умений, навыков по основным требованиям стандар
тов на системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента,
системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.
4. Приобретение знаний, умений, навыков по основным принципам интегриро
ванных систем менеджмента.
5. Освоение практических навыков по оценки рисков в системах менеджмента.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
4

1. «Международная аккредитация органов по сертификации систем менедж
мента»
2. «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
ОПК3
ОПК3.1
ОПК3.2
ОПК4

ОПК4.1

ОПК4.2
ОПК6
ОПК6.1
ОПК6.2
ОПК8
ОПК8.1
ОПК8.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен самостоятельно решать задачи управления качеством на базе
последних достижений науки и техники
Владеет профессиональной англоязычной терминологией в области
управления качеством
Использует в практической деятельности международную докумен
тацию нормативного характера в области управления качеством
Способен разрабатывать критерии оценки систем управления каче
ством на основе современных математических методов, вырабатывать
и реализовывать управленческие решения по повышению их эффек
тивности
Использует для оценки систем менеджмента качества в качестве
критериев оценки современные международные стандарты (ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) и их национальные ана
логи. Разрабатывает планы аудита систем менеджмента на соот
ветствие международным стандартам
Разрабатывает критерии оценки результативности и эффективно
сти процессов на основе индексов пригодности и воспроизводимости
Способен идентифицировать процессы систем управления качеством и
создавать новые модели, разрабатывать и совершенствовать алгоритмы
и программы применительно к задачам управления качеством
Разрабатывает реестр и карты бизнеспроцессов организации
Разрабатывает схему последовательности и взаимодействия бизнес
процессов системы менеджмента качества организации
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 в курс. Международные и национальные ор
ганизации и их подразделения, разрабатывающие стан
дарты, спецификации, нормали на системы менеджмен
та (СМ).
2
Современные представления о моделях системах ме
неджмента, разрабатываемые в ISO, IEC и других ор
ганизациях.
3
Основные требования модели системы менеджмента
качества (СМК) на основе ISO 9001.
4
Основные требования модели системы экологического
менеджмента (СЭМ) на основе ISO 14001.
5
Основные требования модели системы менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗБТ) на
основе ISO 45001.
6
Руководящие указания документов Технического коми
тета ISO/ TC 176 по поддержанию МС ISO 9001 и ISO
9004.
7
Принципы, подходы и модель функционирования ин
тегрированной системы менеджмента (ИСМ). Заключе
ние по курсу.
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Содержание

7

Лек,
ач
3

Пр,
ач
7

ИКР,
ач

СР,
ач
11

2

4

3

9

3

7

11

2

8

11

2

8

10

2

8

11

17
0

51
0

10
1

1
0
144/4

11

75
35

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение в курс. Международ
ные и национальные организа
ции и их подразделения, разра
батывающие стандарты, спе
цификации, нормали на систе
мы менеджмента (СМ).

2

Современные представления о
моделях системах менеджмен
та, разрабатываемые в ISO,
IEC и других организациях.

Содержание
Введение в курс. Международные и национальные
организации и их подразделения, разрабатывающие
стандарты на системы управления качеством и дру
гие системы менеджмента (СМ) на базе последних
достижений науки и техники». Всемирный союз по
стандартизации (ВСС). Международная организация
по стандартизации ИСО (ISO) Комитет ISO по оцен
ке соответствия CASCO и рабочие группы CASCO.
Технический комитет ISO/TC 176 «Менеджмент ка
чества и обеспечение качества». Технический коми
тет ISO/TC 207 «Экологический менеджмент» Под
комитет SC 1 «Системы экологического менеджмен
та». Другие комитеты: ISO/TC 269, ISO/PC 283, ISO /
TC 301, ISO/TC 205. Другие организации: МЭК (IEC),
МСЭ (ITU), ISO/IEC JTC1 №1, ЕОК (EOQ), СЕН
(CEN), СЕНЭЛЕК (CENELEC), ЕТСИ (ETSI), Рос
стандарт, IATF, IAQG, IEA, FSC, ЮНИДО и другие.
Понятие о моделях СМ.
Классификация моделей СМ. Контрактные и некон
трактные модели СМ. Переход к моделям СМ в со
ответствии со «Структурой высокого уровня» (HLS).
Общие представления по моделям устойчивого разви
тию, менеджмента непрерывностью бизнеса, менедж
мента в чрезвычайных ситуациях. МС ISO 9000 «СМК.
Основные положения и словарь». Идентификация про
цессов систем управления качеством (СМК). Создание
новых моделей, разработка и совершенствование алго
ритмов и программ применительно к задачам управ
ления качеством (менеджменту качества). Понятие о
бизнес процессах. Разработка реестра и карт бизнес
процессов организации. Процессная модель СМ по
ISO/TC 176 №544 «Руководство по концепции и при
менению процессного подхода для систем менеджмен
та». Схемы последовательности процессов и взаимо
действия процессов (бизнес – процессов) СМК ор
ганизации. Связь моделей СМК по ISO и TQM по
EFQM. Японская модель; премия Деминга. Нацио
нальная премия качества М. Болдриджа.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Основные требования модели
системы менеджмента каче
ства (СМК) на основе ISO
9001.

4

Основные требования моде
ли системы экологического ме
неджмента (СЭМ) на основе
ISO 14001.

Содержание
Использование для оценки СМ в качестве критери
ев оценки МС ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 и их национальные аналоги. МС ISO 9001
«СМК. Требования». Разделы: 110. Анализ и поиск
новых способов управления изменениями, для обеспе
чения соответствия требованиям качества. Разработ
ка процесса управления и реагирования на изменения,
влияющие на процессы СМК. Оценка и верификация
последствий изменений процессов СМК. Требования
по планам и программам аудитов систем менеджмента
на соответствие международного стандарта ISO 9001.
Разработка планов аудита СМ на соответствие между
народным стандартам. МС ISO 19011. Разработка кри
териев оценки СМК на основе современных матема
тических методов, выработка и реализация управлен
ческих решений по повышению их эффективности.
Специальные методы менеджмента качества. и инжи
ниринга качества. Оценка результативности и эффек
тивности процессов на основе индексов пригодности
и воспроизводимости.
Экология и «охрана окружающей (природной) сре
ды» (ООС). История подходов в области ООС. Стан
дарты ООС. МС ISO 14001. «Системы экологическо
го менеджмента. Требования и руководство по при
менению». Структура ISO 14001. Процессная модель
СЭМ. Среда организации. Лидерство. Экологическая
политика. Планирование в СЭМ. Действия по рабо
те с рисками и возможностями в СЭМ. Планирова
ние действий для достижения экологических целей.
Поддержка. Ресурсы. Компетентность. Документиро
ванная информация в СЭМ. Функционирование СЭМ.
Планирование и управление операциями в СЭМ. Го
товность к аварийным ситуациям и реагирование на
них в СЭМ. Оценка показателей деятельности. Мони
торинг, измерения, анализ и оценка. Внутренний аудит
в СЭМ. Анализ СЭМ со стороны руководства. Улучше
ние. Несоответствия и корректирующие действия. По
стоянное улучшение СЭМ.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
5 Основные требования модели
системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности тру
да (СМОЗБТ) на основе ISO
45001.

6

Руководящие указания доку
ментов Технического комитета
ISO/ TC 176 по поддержанию
МС ISO 9001 и ISO 9004.

Содержание
Введение к МС ИСО 45001. Структура. Процессная
модель системы менеджмента охраны здоровья и без
опасности труда (СМОЗБТ). Область применения.
Организационная среда СМОЗБТ. Определение обла
сти применения СМОЗБТ. Лидерство и участие работ
ников СМОЗБТ. Политика в области ОЗБТ. Функции,
ответственности и полномочия в организации. Пла
нирование в СМОЗБТ. Действия в отношении рисков
и возможностей. Цели в области ОЗБТ и планирова
ние их достижения. Другие разделы требований ИСО
45001: 7 – 10. Поддержка. Ресурсы. Компетентность.
Документированная информация СМОЗБТ . Операци
онная деятельность. Планирование и управление опе
рациями в СМОЗБТ. Менеджмент изменений. Аут
сорсинг. Закупки СМОЗБТ. Готовность к аварийным
ситуациям и реагирование на них СМОЗБТ. Оценка
функционирования. Мониторинг, измерение, анализ и
оценка. Внутренние аудиты в СМОЗБТ. Анализ со сто
роны руководства. Улучшение. Происшествия, несоот
ветствия и корректирующие действия в СМОЗБТ. Про
цесс постоянного улучшения СМОЗБТ.
Технические руководства ISO семейства 9000. Пакет
поддерживающей документации для ISO 9001 Подко
митета 2 (SC 2) Технического комитета ISO/TC 176.
ISO/TC 176/SC 2/ N524 – «Руководство по использова
нию пункта 1.2 ”Применение” ISO 9001».
ISO/TC 176/SC 2/ N544 – «Руководство по концепции
процессного подхода и его применении в системах ме
неджмента качества»
ISO/TC 176/SC 2/ N630 – «Руководство по применению
процессов аутсорсинга».
Общие представления о документах (ISO/TC 176/SC
2/ N525 Руководство по требованиям к документации
ISO 9001. ISO/TC 176/SC 2/ N526 Руководство по при
менению терминологии, используемой в ISO 9001 и
ISO 9004).
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
7 Принципы, подходы и мо
дель
функционирования
интегрированной
системы
менеджмента (ИСМ). Заклю
чение по курсу.

4.2

Содержание
Эволюция развития систем менеджмента и подходов
к их интеграции. Основные причины и преимущества
интеграции систем менеджмента. Заинтересованные
стороны, их роль в развитии организации. Принци
пы и подходы к интеграции. Процессная модель ин
тегрировано системы менеджмента (ИСМ). Руководя
щие принципы и требования по ГОСТ Р 53893 «Руко
водящие принципы и требования к интегрированным
системам менеджмента». Рекомендации по ГОСТ Р
552692 «Системы менеджмента организаций. Реко
мендации по построению интегрированных систем
менеджмента». Общие требования нормативного до
кумента IAF MD 11:2013 «Обязательный документ
IAF, касающийся применения ИСО/МЭК 17021 для
аудитов интегрированных систем менеджмента».
Заключение по курсу.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Международные и национальные организации и их подразде
ления, разрабатывающие стандарты, спецификации, нормали на
системы менеджмента (СМ).
2. Современные представления о моделях системах менеджмен
та, разрабатываемые в ISO, IEC и других организациях.
3. Основные требования модели системы менеджмента качества
(СМК) на основе ISO 9001.
4. Основные требования модели системы экологического ме
неджмента (СЭМ) на основе ISO 14001
5. Основные требования модели системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда (СМОЗБТ) на основе ISO 45001.
6. Руководящие указания документов Технического комитета
ISO/ TC 176 по поддержанию МС ISO 9001 и ISO 9004.
7. Принципы, подходы и модель функционирования интегриро
ванной системы менеджмента (ИСМ).
Итого
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Количество ауд. часов
7
4
9
7
8
8
8
51

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

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. Студент
готовит презентацию в PDF с количеством слайдов не менее 12. На последнем
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 пред
ставить основное содержание выступления и выводы. В конце отчета студент
проставляет дату, фамилию, имя, отчество и свою подпись. Примерные темы:.
Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Цели, структура и функции: Международ
ной организации по стандартизации ISO
(ИСО)
2 Цели, структура и функции: Технического
комитета ISO/TC 176 «Менеджмент каче
ства и обеспечение качества» и его подко
митеты и рабочие группы

4.6

Перевод темы
Objectives, structure and functions:
International
Organization
for
Standardization ISO (ISO,
Objectives, structure and functions:
Technical Committee ISO / TC 176,
Quality
management
and
quality
assurance, and its subcommittees and
working groups

Индивидуальное домашнее задание

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего задания
(ИДЗ).
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Цели индивидуального домашнего задания (2й семестр):
 приобретение и расширение навыков самостоятельного поиска литературы по
заданной теме и работы с этой литературой;
 знакомство с международными и отечественными стандартами, их сравни
тельный анализ;
 знакомство с методами и инструментами улучшения качества и снижения
рисков применительно к системам менеджмента (СМ);
 приобретение и расширение навыков публичного изложения и обсуждения
результатов исследований и разработок.

Общие положения.
Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) является самостоятельной работой
студента, выполняемой им под управлением и/или контролем преподавателя.
ИДЗ направлена на выработку у студента навыков и умения самостоятельной
работы над заданной темой (заданием). Объем ИДЗ не менее 30 страниц текста.
Презентация: не менее 10 слайдов.

Для допуска к защите реферат и презентация предо
ставляется преподавателю, ведущему данный пред
мет, в электронном и печатном виде.
Порядок выполнения индивидуального домашнего
задания.
1.

Руководитель утверждает задание на ИДЗ и осуществляет контроль

над его выполнением.
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2.

Задание на выполнение ИДЗ подписывается студентом и руководите

лем.
3.

Студент выполняет ИДЗ по утвержденной теме под руководством пре

подавателя.
4.

Защита (Аттестация) ИДЗ производится на основании представ

ленного Реферата на практическом занятии перед руководителем и группой.
Должна быть подготовлена презентация (не менее 10 слайдов).
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)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
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Примерная
трудоемкость, ач
10
8
8
25

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

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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8
4
0
0
8
0
0
4
75

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Всеобщее Управление Качеством [Текст] : Учеб. для инженер. и экон. спе
циальностей вузов / О.П.Глудкин, Н.М.Горбунов, А.И.Гуров, Ю.В.Зорин,
1999. 599 с.
Управление качеством проектирования технических систем [Текст] : учеб.
пособие / [В. П. Семенов [и др.], 2018. 63 с.
Дополнительная литература
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.

1
2

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
62
35

15
14

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

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
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
Национальный
институт
стандартов
и
технологии
США:
www.quality.nist.gov/
Сайт
Американское
общество
по
качеству
www.asq.org/
www.asqstatdiv.org/contact.htm
Сайт Ассоциации Деминга http://www.deming.ru/; http://deming.ru/Links.htm
Сайт Ассоциации Деминга http://www.deming.ru/; http://deming.ru/Links.htm
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№ п/п
11

5.3

Электронный адрес
Официальный портал Всероссийской организации по качеству https://www.mirq.ru/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6284
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Современные модели систем менеджмента» формой

промежуточной аттестации является экзамен. Оценивание качества освоения
дисциплины производится с использованием 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, выполня
ют к концу семестра индивидуальное домашнее задание (ИДЗ в виде реферата
и презентации с выступлением на практическом занятии. Обучение завершает
ся экзаменом по теоретическому курсу. Основным требованием для допуска на
экзамен является посещение лекций (75%), практических занятиий (75%), под
готовка не менее 5 докладов и выступление по ним на практических занятиях,
активное участие в обсуждении докладов других студентов, подготовка рефе
рата (пояснительной записки и презентации) с выступлением на практическом
занятии в рамках индивидуального домашнего задания (ИДЗ).
6.2

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

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
Темы занятий
1
Введение в курс. Международные и национальные орга
низации и их подразделения, разрабатывающие стандарты,
2
спецификации, нормали на системы менеджмента (СМ).
3
Современные представления о моделях системах менедж
мента, разрабатываемые в ISO, IEC и других организациях.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6.4

Вид контроля
Практическая работа

Основные требования модели системы менеджмента каче
ства (СМК) на основе ISO 9001.
Практическая работа
Основные требования модели системы экологического ме
неджмента (СЭМ) на основе ISO 14001.
Практическая работа
Основные требования модели системы менеджмента охра
ны здоровья и безопасности труда (СМОЗБТ) на основе ISO
45001.

Практическая работа

Руководящие указания документов Технического комитета
ISO/ TC 176 по поддержанию МС ISO 9001 и ISO 9004.

Практическая работа

Принципы, подходы и модель функционирования инте
грированной системы менеджмента (ИСМ). Заключение по
курсу.

ИДЗ

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, обсуждениях и т.
д. При этом активность студентов также может учитываться 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.
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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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