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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Медянцева Э.П.

Кафедра аналитической химии Химический институт им. А.М. Бутлерова ,

Elvina.Medyantseva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина 'Менеджмент качества' должна дать представление магистрантам о роли

современных представлений о качестве для повышения конкурентноспособности

провоизводимых продуктов, способствовать ориентации современных специалистов на

повышение качества организации производства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Менеджмент качества' входит в вариативную часть цикла дисциплин

образовательной магистерской программы 'Методы аналитической химии'. Для ее освоения

необходимы знания по аналитической химии, методам аналитической химии, теории

пробоотбора, погрешностях при аналитических измерениях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

должен обладать готовностью к саморазвитию,

самореализации, использованию творческого потенциала;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

должен обладать способностью использовать и развивать

теоретические основы традиционных и новых разделов

химии при решении профессиональных задач;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением теорией и навыками

практической работы в избранной области химии.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные представления о менеджменте качества 

 2. должен уметь: 

 применять на практике полученные им знания о менеджменте качества 

 3. должен владеть: 

 знаниями и приемами управления качеством производимых измерений 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания по дисциплине 'Менеджмент качества' для улучшения качества

проводимых аналитических измерений с целью повышения качества жизни на современном

этапе развития общества 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

специальность

3 10 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

понятия менеджмента

качества.

3 11 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Качество

химических измерений

- основа правильных

результатов

3 12 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Элементы

менеджмента рисков

3 13 2 2 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Основные

нормативные

документы

менеджмента качества

3 14 2 2 0

Контрольная

работа

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в специальность

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость получения достоверных данных. Вопросы, которые ставит общество в связи с

получением достоверных результатов. Урон от неправильных результатов измерений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение основных понятий, связанных с менеджментом качества Обсуждение тем

рефератов.

Тема 2. Основные понятия менеджмента качества.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия: что такое менеджмент, менеджмент качества, составляющие менеджмента

качества. Многоаспектность понятия "качество". Проблема качества - глобальная проблема.

Многообразие философских взглядов на категорию качества.Современные подходы к

определению содержания категории ?качество?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение основных понятий, связанных с менеджментом качества. Составление плана

реферата, обсуждение основных разделов.

Тема 3. Качество химических измерений - основа правильных результатов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика современных подходов к определению содержания категории "качество".

Составляющие менеджмента качества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение основных понятий, связанных с менеджментом качества. Обсуждение основных

разделов реферата. Подготовка и обсуждение материалов для составления презентации по

выбранной теме.

Тема 4. Элементы менеджмента рисков

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация рисков. Практические сферы применения менеджмента рисков.

Концептуальная модель менеджмента рисков, как составная часть общего менеджмента

организации. Алгоритм идентификации рисков. Методы, используемые при анализе риска.

Три основные метода оценки рисков. Способы обработки риска.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение содержания реферата, подготовка презентации

Тема 5. Основные нормативные документы менеджмента качества

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Всеобщее руководство качеством (TOTAL QUALITY MANAGEMENT- TQM). СЕМЕЙСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ИСО 9000. Понятие жизненного цикла продукции в

последней версии международных стандартов ИСО 9000. Ориентация третьей версии

международных стандартов на свободные рыночные отношения с учетом требований

индивидуальных потребителей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выступление с подготовленным рефератом и презентацией. Обсуждение соответствующей

темы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

специальность

3 10

Изучение

лекционного

материала и

презентации по

теме лекции

10 Устный опрос

2.

Тема 2. Основные

понятия менеджмента

качества.

3 11

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Качество

химических измерений

- основа правильных

результатов

3 12

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Элементы

менеджмента рисков

3 13

подготовка к

презентации

10 презентация

5.

Тема 5. Основные

нормативные

документы

менеджмента качества

3 14

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- компютерные презентации лекций;

- устный опрос;

- обсуждение проблемных вопросов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в специальность

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Что такое менеджмент качества? 2.Какое значение он имеет в

настоящее время? 3. Какие этапы своего становления прошел менеджмент качества? Какие

негативные последствия могут иметь неправильные результаты?

Тема 2. Основные понятия менеджмента качества.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы:1. Перечислите основные принципы управления качеством в настоящее

время? 2. Каким требования должен обладать современный менеджер независимо от сферы

будущей деятельности? 3. Современные подходы к определению содержания категории

"качество".

Тема 3. Качество химических измерений - основа правильных результатов

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы:1.Какими понятиями оперируют при анализе категории ?качество? 2.

Дайте определение "качества" как внешней (внутренней) определенности.3.Четыре основные

категории продукции. 4.Что означает управление организацией, применительно к качеству?

Тема 4. Элементы менеджмента рисков

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы рефератов:1.Общая модель всеобщего руководства качеством. 2.

РАЧИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА.3. Проектный стиль руководства организациями. 4. Ключевые принципы

менеджмента качества. 5. Практические сферы применения менеджмента рисков.6.

Концептуальная модель менеджмента рисков, как составная часть общего менеджмента

организации.

Тема 5. Основные нормативные документы менеджмента качества

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: 1. Дайте оценку состояния качества измерений в Вашей

лаборатории. 2. Этапы становления менеджмента качества. 3. Понятия о еертификации и

аккредитации (лабораторий).
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реферат , примерные темы:

Примерные вопросы:1. Понятие всеобщего руководства качеством. 2. Перечислите три

основные элемента системного управления.3. В чем выражается новый стиль мышления и

руководства? 4. Каковы международные требования к системе менеджмента качества?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов:

1. Методологические основы управления качеством.

Уровни управления качеством. Принципы и функции управления качеством. Классификация

методов управления качеством

2. Содержание современных подходов к управлению качеством.

Тенденции, характеризующие основные подходы к управлению качеством в отечественной и

зарубежной практике. Основные положения концепции всеобщего управления качеством.

Краткая характеристика МС ИСО серии 9000: 2000. Содержание процессного подхода к

управлению качеством. Концепция постоянного улучшения.

3. Управление взаимоотношениями с потребителями.

Ориентация на потребителей в деятельности организации. Основные элементы управления

взаимоотношениями с потребителями. Исследование удовлетворенности потребителей.

4.Управление качеством в процессе производства и обслуживания

Функции управления качеством, реализуемые в процессе производства и обслуживания.

Факторы, формирующие качество в процессе производства и обслуживания. Классификация

и содержание видов контроля качества. Статистические методы контроля качества.

5. Аккредитация и сертификация аналитических лабораторий

6. Формирование государственной политики в области качества

Стратегические цели и приоритеты управления качеством на различных уровнях

деятельности. Эволюция подходов к разработке государственной политики

в области качества. Содержание концепции национальной политики России в области

качества продукции и услуг.

Вопросы для зачета: ХХ1 век - век качества. Управление качеством - основа управления

деятельностью любой организации.

Принципы управления качеством в настоящее время. Дайте расшифровку современной

категории "качество". Основные тенденции современного стиля

менеджмента. Система показателей качества продукции и методы их определения. Что

понимают под понятием "многоаспектность категории "качество"? Множественность

разнообразных аспектов понятия "качество". Теория Деминга-Шухарта. 4 основных

составляющих менеджмента качества.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 томах / Г. Кристиан; пер. с англ. А. В. Гармаша [и др.];

вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова.?Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, Т.]1.- 2013. - 623

с.

2.Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа: учебное

пособие [Электронный ресурс] / Ю. Я. Харитонов, Д. Н. Джабаров, В. Ю. Григорьева. - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с. Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421994.html

3. Методы менеджмента качества - международный журнал �12, 2012 г. -

https://miem.hse.ru/data/2012/12/17/1300889299/MMK_12_2012.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1.Причард Э., Барвик В. Контроль качества в аналитической химии. СП-б: ЦОП 'профессия',

2014.- - 320 с.

2. Методы менеджмента качества - профессиональный журнал для специалистов по качеству

-Ситуационный подход к управлению рисками-возможностями при обеспечении

качества-http://quality.eup.ru/MATERIALY9/smk-it.htm

3.Салимова Т.А. Управление качеством: учебник / Гриф УМО / - М.: Омега-Л,. 5 изданий:

2007-2011гг.- 414 с.

4.Терминология менеджмента качества -

http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Практикум: Учебное пособие -

http://znanium.com/bookread.php?book=419619

Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. -

http://znanium.com/bookread.php?book=419626

Методологические основы управления качеством - www.kycherova.ru/metad_osnov/index.html

Методологическик основы управления качеством -

www.bizeducation.ru/library/management/qm/8/ilienkova3.htm

Словари и энциклопедии - http://dic.academic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Менеджмент качества" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.



 Программа дисциплины "Менеджмент качества"; 04.04.01 Химия; профессор, д.н. (профессор) Медянцева Э.П. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 10.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
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(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Методы аналитической химии .
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