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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения данной дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических знаний

различных типов по вопросам оформления документации на компьютерные программы и программные

комплексы.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Проектирование архитектуры программных систем 3  ОК 01, ПК2.5, ПК4.1

2.1.2 Администрирование баз данных 4  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5

2.1.3
Технические методы и средства защиты

информации
4  ПК4.4

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 0

2.2.2 0

2.2.3 Основы информационной безопасности 7  ПК4.4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 18 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 18 18 54 54

Практические 36 36 18 18 54 54

Итого ауд. 72 72 36 36 108 108

Кoнтактная рабoта 72 72 36 36 108 108

Сам. работа 14 14 2 2 16 16

Часы на контроль 5 5 5 5

Итого 86 86 43 43 129 129

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК 2.1.: Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на

предмет взаимодействия компонент.

:

ПК 2.4: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.

:

ПК2.2: Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.

:

ПК2.3: Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.

:

ПК2.5: Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам

кодирования.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы стандартизации
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1.1 Государственная система стандартизации

Российской Федерации.

Обеспечение качества и безопасности процессов,

продукции и услуг в сфере информационных

технологий, требований международных

стандартов серии ИСО 9000 в части создания

систем менеджмента качества, структуры и

основных требований национальных и

международных стандартов в сфере средств

информационных технологий /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

СТАНДАРТИЗАЦИИ. ГОСТЫ /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.3 Стандартизация в различных сферах.

Организационная структура технического

комитета ИСО 176, модель описания системы

качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель

функционирования системы менеджмента

качества (СМК), основанной на процессном

подходе. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.4 ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И

СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТОВ РАЗНЫХ

ВИДОВ /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.5 Международная стандартизация.

Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии РФ и его основные

задачи, межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и сертификации

Содружества Независимых Государств и других

национальных организациях.

 /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

5 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.6 МЕЖДУНАРОДНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.7 Организация работ по стандартизации в

Российской Федерации.

Правовые основы стандартизации и ее задачи.

Органы и службы по стандартизации. Порядок

разработки стандартов. Государственные контроль

и надзор за соблюдением обязательных

требований стандартов. Маркировка продукции

знаком соответствия государственным стандартам.

Нормоконтроль технической документации. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

5 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.8 СТАНДАРТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.

ИСО 9000 /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.9 Техническое регулирование и стандартизация в

области ИКТ.

Обеспечение качества и безопасности процессов,

продукции и услуг в сфере информационных

технологий, требований международных

стандартов серии ИСО 9000 в части создания

систем менеджмента качества, структуры и

основных требований национальных и

международных стандартов в сфере средств

информационных технологий. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0



стр. 5УП: UP_090207-о21-ИСП.plx

1.10 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.11 Организация работ по стандартизации в области

ИКТ и открытые системы.

Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии РФ и его основные

задачи, межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и сертификации

Содружества Независимых Государств и других

национальных организациях. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.12 Стандарты и спецификации в области

информационной безопасности

Российское и зарубежное законодательство в

области ИБ. Обзор международных и

национальных стандартов и спецификаций в

области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.

 /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.13 Системы менеджмента качества.

Менеджмент качества. Предпосылки развития

менеджмента качества. Принципы обеспечения

качества программных средств. Основные

международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC

9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1

 /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

1.14 СТАНДАРТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ИТ /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

5 0

Раздел 2. Основы сертификации

2.1 Сущность и проведение сертификации.

Сущность сертификации. Проведение

сертификации. Правовые основы сертификации.

Организационно-методические

принципы сертификации. Деятельность ИСО в

области сертификации. Деятельность МЭК в

сертификации. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

6 0

2.2 Нормативно-правовые документы и стандарты в

области защиты информации и информационной

безопасности.

Международные правовые и нормативные акты

обеспечения информационной без-опасности

процессов переработки информации.

Отечественное организационное, правовое и

нормативное обеспечении и регулирование в

сфере информационной безопасности. Система

менеджмента информационной

безопасности.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

6 0

2.3 Нормативно-правовые документы и стандарты в

области защиты информации и информационной

безопасности.

Сертификация систем обеспечения качества.

Экологическая сертификация. Сертификация

информационно-коммуникационных технологий и

система ИНКОМТЕХСЕРТ /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

6 0

2.4 НАЗНАЧЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ. ЕЁ

ОРГАНИЗАЦИЯ /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

6 0

Раздел 3. Техническое документоведение
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3.1 Основные виды технической и технологической

документации.

Виды технической и технологической

документации. Стандарты оформления

документов, регламентов, протоколов по

информационным системам.

 /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

6 0

3.2 ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

6 0

3.3 СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СЕТЕЙ /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

6 0

Раздел 4. Контроль

4.1  /Экзамен/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

5 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4

ПК2.5

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1 аттестации.

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1. Что означают термины «качество продукции», «качество услуги» и «управление качеством»?

2. В чем заключается значение управления качеством на современном этапе? Какими достоинствами и

недостатками обладали комплексные системы управления качеством?

3. Назовите основные методы управления, которые используются в практике управления качеством.

4. Какие организационно-распорядительные методы можно включить в управление качеством?

5. Что представляет собой квалиметрия? Какова роль квалиметрии в УК?

6. Перечислите задачи, которые может решать квалиметрия при УК.

7. Дайте классификацию показателей качества продукции и услуг по важнейшим классификационным признакам.

8. В чем заключается новое видение качества, открывшееся бизнесу в последней четверти прошлого века?

9. Сформулируйте понятие «процесса», принятое в менеджменте качества.

10. Что лежит в основе управления организацией, ориентированной на процессы?Что представляет собой вход в

процесс? то представляет собой выход процесса?

11. Какие виды ресурсов необходимы руководителю организации, чтобы эффективно управлять персоналом?

12. Какими путями обеспечивается компетентность персонала в рамках функционирования в организациях систем

менеджмента качества?

13. Какие требования предъявляются к квалификации кадров в условиях обострившейся конкуренции на

современном этапе?

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ

1. Определите состав международных стандартов ИСО серии 9000 и их взаимосвязи с российскими аналогичными

стандартами.

2. Охарактеризуйте современные подходы к обеспечению качества и конкурентоспособности организации в

условиях глобализации экономики.

3. Какие задачи можно решать при управлении качеством с использованием экономических методов?

4. В каких случаях при управлении качеством используются экспертные методы? В чем их сущность, достоинства

и недостатки?

5. Перечислите и дайте характеристику групп показателей качества продукции, классифицированных по

однородным свойствам.

6. Какие типовые методы оценки чаще применяются при проведении оценки уровня качества продукции и услуг?

7. Объясните понятие «пригодность процесса».

8. Назовите три потока информации, из которых складывается система показателей результативности процессов.

9. Перечислите основные группы показателей, используемых для характеристики процессов.

10. Какие виды процессов по их целевой направленности вы могли бы выделить в системе менеджмента качества?

11. Охарактеризуйте базовые принципы и комплексные функции, определяющие сквозное управление качеством

материальных потоков в организации.

12. Перечислите основные регламентирующие документы по управлению персоналом.

13. Поясните различие между добровольной и обязательной сертификацией?

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

Задание № 1

Вопрос:Какое определение соответствует приведенному в ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в отношении документа «Руководство

по качеству»:
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Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) установленный способ осуществления деятельности или процесса

2) документ, определяющий систему менеджмента качества организации

3) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности

4) значимые данные для системы менеджмента качества

Задание № 2

Вопрос:Что позволяет выявить диаграмма Парето:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) способ решения задачи по менеджменту качества

2) минимум и максимум функции менеджмента качества

3) критерии менеджмента качества

4) причины и факторы, влияющие па объект менеджмента качества

Задание № 3

Вопрос:Что представляет собой план качества (по ГОСТ Р ИСО 9001- 2008):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к

конкретному проекту, продукции, процессу или контракту

2) записи, используемые для документирования прослеживаемости

3) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности

4) процесс демонстрации способности выполнять установленные требования

Задание № 4

Вопрос:Какие квалиметрические методы чаще всего используются при проведении оценки уровня качества продукции,

услуг:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) корпоративный, общий и глобальный

2) прогностический, базовый и ретроспективный

3) дифференциальный, комплексный, смешанный

4) системный и локальный

Задание № 5

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 при определении требований, относящихся к продукции, организация

должна определить:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) ограничительный перечень комплектующих и материалов

2) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования

3) законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции

Задание № 6

Вопрос:

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 -2008 при планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна

установить, если это целесообразно, следующее:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной

продукции, а также критерии приемки продукции

2) потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции

3) политику в области качества

Задание № 7

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в части человеческих ресурсов организация должна:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) определять квалификацию персонала

2) оценивать результативность предпринятых мер

3) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение

целей в области качества

Задание № 8

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в состав анализа со стороны руководства следует включать:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области

качества

2) оценку возможностей улучшения

3) процент сдачи продукции с первого предъявления

Задание № 9

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика в области

качества:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) включала обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента

качества

2) обеспечивала выполнение плана по прибыли

3) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества

Задание № 10

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательными процедурами СМК являются:
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Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) управление несоответствующей продукцией

2) управление проектированием и разработкой

3) анализ контракта

Задание № 11

Вопрос:

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательными документами СМК являются:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) документированные процедуры, требуемые стандартом

2) руководство по качеству

3) карты процессов

Задание № 12

Вопрос:«Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия» - это, в соответствии с ГОСТ Р ИСО

9001-2008, определение:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) коррекции

2) предупреждающего действия

3) корректирующего действия

Вопросы к 2 аттестации.

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1. Какие две главные цели на верхнем уровне управления СМК предписывает ГОСТ Р ИСО 9001-2008?

2. Что такое внутренний аудит СМК и с какой целью он проводится? По каким критериям проводится внутренний

аудит? Перечислите пять основных методов работы аудитора.

3. Какая организация в РФ осуществляет и координирует в системе ГОСТ Р деятельность в области сертификации

СМК?

4. Какие требования предъявляются к органам по сертификации продукции (услуг) и систем менеджмента

качества?

5. Какие уполномоченные Госстандартом организации осуществляют работы по аккредитации в системе ГОСТ Р?

6. Какие факторы определяют качество жизнедеятельности человека?

7. Каким требованиям должна отвечать продукция, чтобы обеспечить успешную деятельность организации на

внутреннем и внешнем рынках?

8. Какое основное направление совершенствования управления организации преобладает во всем мире на

современном этане развития общества?

9. Дайте определение стратегическому управлению, которое, на ваш взгляд, в максимальной мере соответствует

современным представлениям.

10. Дайте определение понятию риск. Какими параметрами его можно охарактеризовать?

11. Какая система менеджмента является базовой для разработки интегрированной системы менеджмента

организации?

12. Перечислите основные принципы создания интегрированных систем менеджмента.

13. Какие факторы, на ваш взгляд, являются определяющими для устойчивого развития организации?

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ

1. Какие преимущества имеет сертифицированная продукция при ее реализации?

2. Какой документ устанавливает требования к компетентности персонала ОС/ИЛ:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008?

3. Определите этапы процесса стратегического управления и основные факторы, влияющие на деятельность

организации.

4. Какие международные стандарты систем менеджмента обеспечивают качество, безопасность и

конкурентоспособность организации?

5. Определите основные группы международных стандартов, интегрированных в современных системах

менеджмента организаций.

6. Какие инструменты применяются в стратегическом анализе внешней и внутренней среды организации?

Определите их возможности, сильные и слабые стороны, используемые методы.

7. Определите причины и факторы, обусловливающие необходимость создания и внедрения интегрированных

систем менеджмента организаций.

8. Какие документы регламентируют требования к документированию ИСМ? Определите состав документов ИСМ,

порядок их разработки и внедрения.

9. Назовите отличительные особенности современного подхода к управлению качеством.

10. Какие подсистемы определяют жизнедеятельность организации при ее управлении?

11. На какие классификационные группы разделяются риски, связанные с производственной деятельностью?

12. Определите основные цели и задачи концептуальной модели, взятой за основу при разработке и внедрении

интегрированной системы менеджмента организации.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

Задание № 1

Вопрос: «Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также

менеджмент процессов» - это, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, определение:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
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1) постоянного улучшения

2) процессного подхода

3) системного подхода

Задание № 2

Вопрос:Организация должна проводить внутренние аудиты в запланированные интервалы с целью установления, что

система менеджмента качества:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) доведена да сведения и понятна в организации

2) внедрена и поддерживается в рабочем состоянии

3) соответствует требованиям к системе менеджмента качества, разработанной организацией

4) соответствует требованиям ГОСТР ИСО 9001-2008

Задание № 3

Вопрос:

Дайте определение понятию «качество» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые

потребности

2) степень соответствия присущих характеристик требованиям

3) способность продукции удовлетворять требованию потребителей

Задание № 4

Вопрос:Удовлетворенность потребителей, по ГОСТ Р ИСО 9001 -2008, - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) степень выполнения требований потребителей

2) выполнение требований потребителей

3) восприятие потребителями степени выполнения требований

Задание № 5

Вопрос:Система менеджмента качества, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) система управлением качеством

2) система обеспечения качества

3) система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

Задание № 6

Вопрос:Результативность, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) степень использования ресурсов для выполнения планов

2) степень реализации планов

3) степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов

Задание № 7

Вопрос:

Эффективность, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) связь между плановыми и фактическими результатами деятельности

2) связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами

3) степень реализации планов

Задание № 8

Вопрос:Характеристика качества в ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) совокупность свойств продукции, вытекающая из требования

2) присущая продукции, процессу или системе характеристика, относящаяся к требованию

3) свойство продукции

Задание № 9

Вопрос:Документация системы менеджмента качества должна включать:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) зарегистрированные данные о записях, требуемые ГОСТР ИСО 9001- 2008

2) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, работы и управления ее

процессами

3) документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008

4) устав организации

5) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества

Задание № 10

Вопрос:Глубина документации системы менеджмента качества одной организации может отличаться от другой в

зависимости от:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) компетенции персонала

2) сложности взаимодействия процессов

3) технического оснащения организации

4) наличия сертификатов на продукцию

5) размера организации и вида деятельности
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Задание № 11

Вопрос:

Организация должна работать так, чтобы поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству, содержащее:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) штатную расстановку персонала

2) описание взаимодействия процессов, включенных в систему менеджмента качества

3) документированные процедуры разработанные для системы менеджмента качества или ссылки на них

4) область применения системы менеджмента, включая подробности и обоснования любых исключений

5) финансово-экономические результаты деятельности организации

Задание № 12

Вопрос:Каким образом высшее руководство обеспечивает доказательства своего обязательства по разработке и внедрению

системы менеджмента качества и постоянному улучшению ее результативности:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) посредством проведения анализа со стороны руководства

2) посредством обеспечения необходимыми ресурсами

3) посредством обеспечения разработки целей в области качества

4) посредством разработки политики в области качества

5) посредством доведения до сведения всего коллектива важности выполнения требований потребителя, а также

законодательных и регламентных требований

Задание № 13

Вопрос:Цели в области качества должны:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) пересматриваться ежеквартально

2) быть согласованы с политикой в области качества

3) быть согласованы с личными целями персонала

4) быть измеряемыми

5) соответствовать финансовым целям организации

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1. Что означают термины «качество продукции», «качество услуги» и «управление качеством»?

2. В чем заключается значение управления качеством на со-временном этапе? Какими достоинствами и

недостатками обладали комплексные системы управления качеством?

3. Назовите основные методы управления, которые используются в практике управления качеством.

4. Какие организационно-распорядительные методы можно включить в управление качеством?

5. Что представляет собой квалиметрия? Какова роль квалиметрии в УК?

6. Перечислите задачи, которые может решать квалиметрия при УК.

7. Дайте классификацию показателей качества продукции и услуг по важнейшим классификационным признакам.

8. В чем заключается новое видение качества, открывшееся бизнесу в последней четверти прошлого века?

9. Сформулируйте понятие «процесса», принятое в менеджменте качества.

10. Что лежит в основе управления организацией, ориентированной на процессы?Что представляет собой вход в

процесс? то представляет собой выход процесса?

11. Какие виды ресурсов необходимы руководителю организации, чтобы эффективно управлять персоналом?

12. Какими путями обеспечивается компетентность персонала в рамках функционирования в организациях систем

менеджмента качества?

13. Какие требования предъявляются к квалификации кадров в условиях обострившейся конкуренции на

современном этапе?

14. Какие две главные цели на верхнем уровне управления СМК предписывает ГОСТ Р ИСО 9001-2008?

15. Что такое внутренний аудит СМК и с какой целью он проводится? По каким критериям проводится внутренний

аудит? Перечислите пять основных методов работы аудитора.

16. Какая организация в РФ осуществляет и координирует в системе ГОСТ Р деятельность в области сертификации

СМК?

17. Какие требования предъявляются к органам по сертификации продукции (услуг) и систем менеджмента

качества?

18. Какие уполномоченные Госстандартом организации осуществляют работы по аккредитации в системе ГОСТ Р?

19. Какие факторы определяют качество жизнедеятельности человека?

20. Каким требованиям должна отвечать продукция, чтобы обеспечить успешную деятельность организации на

внутреннем и внешнем рынках?

21. Какое основное направление совершенствования управления организации преобладает во всем мире на

современном этане развития общества?

22. Дайте определение стратегическому управлению, которое, на ваш взгляд, в максимальной мере соответствует

современным представлениям.

23. Дайте определение понятию риск. Какими параметрами его можно охарактеризовать?

24. Какая система менеджмента является базовой для разработки интегрированной системы менеджмента

организации?

25. Перечислите основные принципы создания интегрированных систем менеджмента.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ
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1. Определите состав международных стандартов ИСО серии 9000 и их взаимосвязи с российскими аналогичными

стандартами.

2. Охарактеризуйте современные подходы к обеспечению качества и конкурентоспособности организации в

условиях глобализации экономики.

3. Какие задачи можно решать при управлении качеством с использованием экономических методов?

4. В каких случаях при управлении качеством используются экспертные методы? В чем их сущность, достоинства

и недостатки?

5. Перечислите и дайте характеристику групп показателей качества продукции, классифицированных по

однородным свойствам.

6. Какие типовые методы оценки чаще применяются при про-ведении оценки уровня качества продукции и услуг?

7. Объясните понятие «пригодность процесса».

8. Назовите три потока информации, из которых складывается система показателей результативности процессов.

9. Перечислите основные группы показателей, используемых для характеристики процессов.

10. Какие виды процессов по их целевой направленности вы могли бы выделить в системе менеджмента качества?

11. Охарактеризуйте базовые принципы и комплексные функции, определяющие сквозное управление качеством

материальных потоков в организации.

12. Перечислите основные регламентирующие документы по управлению персоналом.

13. Поясните различие между добровольной и обязательной сертификацией?

14. Какие преимущества имеет сертифицированная продукция при ее реализации?

15. 7. Какой документ устанавливает требования к компетентности персонала ОС/ИЛ:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008?

16. Определите этапы процесса стратегического управления и основные факторы, влияющие на деятельность

организации.

17. Какие международные стандарты систем менеджмента обеспечивают качество, безопасность и

конкурентоспособность организации?

18. Определите основные группы международных стандартов, интегрированных в современных системах

менеджмента организаций.

19. Какие инструменты применяются в стратегическом анализе внешней и внутренней среды организации?

Определите их возмож-ности, сильные и слабые стороны, используемые методы.

20. Определите причины и факторы, обусловливающие необходимость создания и внедрения интегрированных

систем менеджмента организаций.

21. Какие документы регламентируют требования к документированию ИСМ? Определите состав документов ИСМ,

порядок их разработки и внедрения.

22. Назовите отличительные особенности современного под-хода к управлению качеством.

23. Какие подсистемы определяют жизнедеятельность организации при ее управлении?

24. На какие классификационные группы разделяются риски, связанные с производственной деятельностью?

25. Определите основные цели и задачи концептуальной мо-дели, взятой за основу при разработке и внедрении

интегриро-ванной системы менеджмента организации.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

Задание № 1

Вопрос:Какое определение соответствует приведенному в ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в отношении документа «Руководство

по качеству»:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) установленный способ осуществления деятельности или процесса

2) документ, определяющий систему менеджмента качества органи-зации

3) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности

4) значимые данные для системы менеджмента качества

Задание № 2

Вопрос:Что позволяет выявить диаграмма Парето:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) способ решения задачи по менеджменту качества

2) минимум и максимум функции менеджмента качества

3) критерии менеджмента качества

4) причины и факторы, влияющие па объект менеджмента качества

Задание № 3

Вопрос:Что представляет собой план качества (по ГОСТ Р ИСО 9001- 2008):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к

конкретному проекту, продукции, процессу или контракту

2) записи, используемые для документирования прослеживаемости

3) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности

4) процесс демонстрации способности выполнять установленные требования

Задание № 4

Вопрос:

Какие квалиметрические методы чаще всего используются при проведении оценки уровня качества продукции, услуг:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
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1) корпоративный, общий и глобальный

2) прогностический, базовый и ретроспективный

3) дифференциальный, комплексный, смешанный

4) системный и локальный

Задание № 5

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 при определении требований, относящихся к продукции, организация

должна определить:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) ограничительный перечень комплектующих и материалов

2) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования

3) законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции

Задание № 6

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 -2008 при планировании процессов жизненного цикла продукции организация

должна установить, если это целесообразно, следующее:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной

продукции, а также критерии приемки продукции

2) потребность в разработке процессов, документов, а также в обес-печении ресурсами для конкретной продукции

3) политику в области качества

Задание № 7

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в части человеческих ре-сурсов организация должна:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) определять квалификацию персонала

2) оценивать результативность предпринятых мер

3) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение

целей в области качества

Задание № 8

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в состав анализа со стороны руководства следует включать:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области

качества

2) оценку возможностей улучшения

3) процент сдачи продукции с первого предъявления

Задание № 9

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика в области

качества:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) включала обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента

качества

2) обеспечивала выполнение плана по прибыли

3) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества

Задание № 10

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательными процедурами СМК являются:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) управление несоответствующей продукцией

2) управление проектированием и разработкой

3) анализ контракта

Задание № 11

Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательными документами СМК являются:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) документированные процедуры, требуемые стандартом

2) руководство по качеству

3) карты процессов

Задание № 12

Вопрос:

«Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия» - это, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008,

опреде-ление:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) коррекции

2) предупреждающего действия

3) корректирующего действия

Задание № 13

Вопрос: «Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также

менеджмент процессов» - это, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, определение:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) постоянного улучшения

2) процессного подхода

3) системного подхода
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Задание № 14

Вопрос:Организация должна проводить внутренние аудиты в запланиро-ванные интервалы с целью установления, что

система менеджмента качества:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) доведена да сведения и понятна в организации

2) внедрена и поддерживается в рабочем состоянии

3) соответствует требованиям к системе менеджмента качества, разработанной организацией

4) соответствует требованиям ГОСТР ИСО 9001-2008

Задание № 15

Вопрос:Дайте определение понятию «качество» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые

потребности

2) степень соответствия присущих характеристик требованиям

3) способность продукции удовлетворять требованию потребителей

Задание № 16

Вопрос:Удовлетворенность потребителей, по ГОСТ Р ИСО 9001 -2008, - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) степень выполнения требований потребителей

2) выполнение требований потребителей

3) восприятие потребителями степени выполнения требований

Задание № 17

Вопрос:Система менеджмента качества, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) система управлением качеством

2) система обеспечения качества

3) система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

Задание № 18

Вопрос:Результативность, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) степень использования ресурсов для выполнения планов

2) степень реализации планов

3) степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов

Задание № 19

Вопрос:Эффективность, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) связь между плановыми и фактическими результатами деятельности

2) связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами

3) степень реализации планов

Задание № 20

Вопрос:

Характеристика качества в ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) совокупность свойств продукции, вытекающая из требования

2) присущая продукции, процессу или системе характеристика, относящаяся к требованию

3) свойство продукции

Задание № 21

Вопрос:Документация системы менеджмента качества должна включать:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) зарегистрированные данные о записях, требуемые ГОСТР ИСО 9001- 2008

2) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, работы и управления ее

процессами

3) документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008

4) устав организации

5) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества

Задание № 22

Вопрос:Глубина документации системы менеджмента качества одной организации может отличаться от другой в

зависимости от:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) компетенции персонала

2) сложности взаимодействия процессов

3) технического оснащения организации

4) наличия сертификатов на продукцию

5) размера организации и вида деятельности

Задание № 23

Вопрос:Организация должна работать так, чтобы поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству,

содержащее:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
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1) штатную расстановку персонала

2) описание взаимодействия процессов, включенных в систему менеджмента качества

3) документированные процедуры разработанные для системы менеджмента качества или ссылки на них

4) область применения системы менеджмента, включая подробности и обоснования любых исключений

5) финансово-экономические результаты деятельности организации

Задание № 24

Вопрос:Каким образом высшее руководство обеспечивает доказательства своего обязательства по разработке и внедрению

системы менедж-мента качества и постоянному улучшению ее результативности:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) посредством проведения анализа со стороны руководства

2) посредством обеспечения необходимыми ресурсами

3) посредством обеспечения разработки целей в области качества

4) посредством разработки политики в области качества

5) посредством доведения до сведения всего коллектива важности выполнения требований потребителя, а также

законодательных и регламентных требований

Задание № 25

Вопрос: Цели в области качества должны:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) пересматриваться ежеквартально

2) быть согласованы с политикой в области качества

3) быть согласованы с личными целями персонала

4) быть измеряемыми

5) соответствовать финансовым целям организации

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Семина Л.Ю., Высоцкая О.С. Документирование и сертификация: методические указания для практических

занятий для спец. 09.02.07 очной формы обучения [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. -

36с. – Режим доступа:  http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1609bd8b0c3b80fd7ae8ae0153517275d3&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Саморуков В. И. Управление качеством. Международные системы управления качеством [Электронный

ресурс]:рабочая тетрадь. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

(СПбГАУ), 2019. - 93 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560934

Л2.1 Магомедов Ш. Ш., Беспалова Г. Е. Управление качеством продукции [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

Дашков и К°, 2018. - 335 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785

Л1.2 Агарков А. П. Управление качеством [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 204 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199

Л2.2 Тарасова О. Г., Анисимов Э. А. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 80 с.

– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612666

Л1.3 Мастепаненко М., Шарипов И., Воротников И., Габриелян Ш. Ж., Мишуков С. В. Метрология, стандартизация и

сертификация [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный

университет (СтГАУ), 2020. - 144 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614089

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Салдаева, Е. Ю. Система менеджмента качества : учебное пособие : [16+] / Е. Ю. Салдаева ; Поволжский

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический

университет, 2019. – 82 с. : ил., табл., схем. –  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612655

Э2 Перемитина, Т. О. Управление качеством программных систем : учебное пособие / Т. О. Перемитина ; Томский

Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2018. –

228 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208689

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.4 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



стр. 15УП: UP_090207-о21-ИСП.plx

7.1 Аудитория 249 к

 - Кабинет Метрологии и стандартизации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных

мест; доска меловая – 1 шт.; шкаф металлический – 2 шт.

Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1

шт.; набор мерительного инструмента-  1 шт.

Учебно-наглядные пособия: компаратор И32-2 (горизонтальный) – 1 шт., прибор для измерения радиального

биения валов -1 шт.; настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» - 4 шт.

7.2 Аудитория 322а к

 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-

приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория

Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –

1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."


