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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование практических знаний и аналитических навыков,

необходимых для построения системы управления качеством в организации для повышения

конкурентоспособности и эффективности управления инновациями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Свойства инновационного текстиля и изделий

2.1.2 Инновации в функциональных полимерных текстильных материалах

2.1.3 Планирование и анализ экспериментальных исследований современных технологий

2.1.4 Система организации развития текстильных инноваций

2.1.5 Технологии нововведений текстильной индустрии

2.1.6 Современные технологии автоматизации проектирования и производства в легкой промышленности

2.1.7 Экспериментальные методы исследования технологических процессов

2.1.8 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности

2.1.9 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)

2.1.10 Информационные технологии в сфере деятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) результатов научного

исследования

Знать:

Уровень 1 Положения Федерального Закона "О техническом регулировании"

Уровень 2 Разработать проект технического регламента национального стандарта

Уровень 3 Оформить документацию по системе менеджмента качества

Уметь:

Уровень 1 Устанавливать уровень качества

Уровень 2 Разработать проект технического регламента национального стандарта

Уровень 3 Оформить документацию по системе менеджмента качества

Владеть:

Уровень 1 Навыками определения уровня качества

Уровень 2 Знаниями положений нормативных документов по стандартизации

Уровень 3 Навыками разработки проектов технических регламентов

ПК-4: способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом

требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Знать:

Уровень 1 основные положения в управлении качеством для поиска оптимальных решений при создании

инновационной продукции

Уровень 2 приемы обеспечения инновационной продукции на основе системы управления качеством

Уровень 3 способы управления качеством инновационной продукции в инноватике

Уметь:

Уровень 1 находить решения для управления качеством инноваций с позиций системы эффективной

коммерциализации

Уровень 2 формировать систему управления качеством инновационной продукции в условиях рыночных вызовов

Уровень 3 оценивать уровень качества инновационной продукции и ее ресурсы коммерциализации

Владеть:

Уровень 1 способами поиска моделей коммерциализации инновационной продукции при проектировании, разработке,

экспертизе и рекламе новых товаров и услуг
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Уровень 2 инструментами инноватики в оптимизации наукоемких технологических процессов и материалов при

формировании качества инновационной продукции

Уровень 3 системой управления качеством, стоимостью, сроками исполнения, конкурентоспособностью и

экологической безопасностью инновационной продукции

ПК-6: способностью применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, систем и стратегий

управления, управления качеством инновационных проектов

Знать:

Уровень 1 основы выбора соответствующих теорий и методов инноватики в управлении качеством в системе

коммерциализации продукции

Уровень 2 современные материалы и методы их переработки в высококачественные инновационные виды продукции

Уровень 3 основные системы управления качеством инновационной продукции и процессов их производства и

коммерциализации

Уметь:

Уровень 1 использовать методы анализа экономической ситуации и тенденций ее развития для формирования

критериев качества инновационной продукции

Уровень 2 проводить качественный и количественный анализ инновационной продукции и процессов ее производства

и коммерциализации на основе методов квалиметрии

Уровень 3 применять методики элементы теории и прикладных технологий в системе управления качеством

инновационной продукции

Владеть:

Уровень 1 основами систем и стратегий управления инновационными процессами и управления качеством

инновационных проектов.

Уровень 2 приемами теории и методов теоретической и прикладной инноватики в управлении качеством

инновационных объектов производства

Уровень 3 средствами и современными технологиями организации и управления систем обеспечения качества

инновационной продукции

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Терминологию и основные категории управления качеством; основы квалиметрии, ее практическое применение в

управлении качеством(ПК-1, ПК-4, ПК-6) .

3.1.2 Состав нормативных документов по управлению качеством и систему методов контроля качества(ПК-1, ПК-4, ПК

-6).

3.2 Уметь:

3.2.1 Применять основные положения общей теории менеджмента к управлению качеством, формировать положения и

аспекты управления качеством из опыта работы отечественных предприятий и зарубежных фирм, определять

значения показателей качества (ПК-1, ПК-4, ПК-6).

3.2.2 Устанавливать уровень качества, проектировать процессы и условия в системе менеджмента качества для

обеспечения конкурентоспособности инновационной продукции (ПК-1, ПК-4, ПК-6).

3.2.3

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками применения терминологи и основных категорий менеджмента качества в производстве инновационной

продукции (ПК-1, ПК-4, ПК-6);

3.3.2 навыками применения отечественного и зарубежного опыта управления качеством (ПК-1, ПК-4, ПК-6);

3.3.3 навыками установления значений показателей качества инновационной продукции (ПК-1, ПК-4, ПК-6);

3.3.4 навыками определения уровня качества и соответствия инновационной продукции требованиям конкурентной

среды (ПК-1, ПК-4, ПК-6).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Управления качеством

конкурентоспособной продукции

текстильного производства на

основе теории и практики

инноватики

1.1 Современные проблемы и системы

управления качеством инновационной

продукции в текстильной отрасли /Лек/

Э1 Э2 Э10

2 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4
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1.2 Показатели качества текстильной

продукции /Пр/ Э2 Э3 Э7 Э8

4 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4 Работа в

малых группах

1.3 Методы квалиметрии в технологиях

управления качеством /Лек/ Э2

4 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

1.4 Методы и средства квалиметрии  в

управлении качеством инновационного

текстиля /Пр/

Э2 Э8

2 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4 Работа в

малых группах

1.5 Системы менеджмента качества в

текстильной промышленности /Ср/ Э3 Э4 Э9

Э10

10 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

1.6 Отечественный и зарубежный опыт

управления качеством текстильной

продукции и технологий /Ср/

Э3 Э4

10 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

1.7 Стандартизация в системе управления

качеством текстильной продукции и

технологий  /Лек/

Э5

2 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

1.8 Методы оценки и подтверждения

соответствия качества текстильной

продукции и технологий /Ср/

Э6 Э7 Э8

10 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

1.9 Фальсификация текстильной

продукции. Методы выявления и

подтверждения соответствия

оригиналу /Пр/

Э6

2 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

1.10 Внутрипроцессное управление

качеством технологических процессов

текстильного производства  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

10 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4 Работа в

малых группах

1.11 Технико-экономический анализ

эффективности системы управления

качеством технологий и продуктов

текстильного производства  /Ср/

Э6 Э7 Э10

7 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

1.12  /Экзамен/ 8,7 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-1 ПК-4

ПК-6

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1.

Приложение 1.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Австриевских А. Н. Кантере В. М. Сурков И. В. Ермолаева Е. О.  Управление качеством на предприятиях пищевой

и перерабатывающей промышленности Допущено Учебно-методическим объединением в качестве учебника для

студентов высших учебных заведений  Издательство:  Новосибирск, Сибирское университетское издательство,

2007 - 272 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/57391/(дополнительная литература)

Э2 Ржевская С. В.  Управление качеством. Практикум. Учебное пособие Допущено Учебно-методическим

объединением вузов Российской Федерации по образованию в области горного дела в качестве учебного пособия

для для студентов высших учебных заведений  Москва: Логос, 2009. - 288 с. Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/84882/(Основная методическая  литература)
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Э3 Ершов А. К.  Управление качеством. Учебное пособие Допущено Учебно-методическим объединением в качестве

учебного пособия для для студентов высших учебных заведений  Москва: Логос, 2008. - 287 с.  Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/84860/ (Основная литература)

Э4 Клячкин В. Н.  Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии. Учебное пособие

Допущено УМО по образованию в области Прикладной математики и управления качеством в качестве учебного

пособия для студентов высших учебных заведений  Москва: Финансы и статистика, 2009. - 304 с.  Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/85917/ (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э5 Даниляк В. И.  Человеческий фактор в управлении качеством: инновационный подход к управлению

эргономичностью. Учебное пособие Допущено Советом Учебно-методического объединения вузов России по

образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений

Москва: Логос, 2011. - 336 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/85031/(дополнительная литература)

Э6 Горячев Д. А.  Системы управления качеством продукции предприятия в современных условиях. М.: Лаборатория

книги, 2010. - 142 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/96656/(дополнительная литература)

Э7 Кузнецова Н.В. Управление качеством : учеб. пособие / Н.В. Кузнецова. — М. : Флинта : М П С И , 2009. — 360 с.

– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/79558/ (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э8 ГОСТ 4.13-89 Система показателей качества продукции (СПКП). Изделия текстильно-галантерейные бытового

назначения. Номенклатура показателей. -М.: Издательство стандартов, 1989 Режим работы:

http://docs.cntd.ru/document/1200010072 (Основная методическая литература)

Э9 Беликова, И.П. Исследование инновационных возможностей предприятия : учебник / И.П. Беликова ;

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный

аграрный университет, 2014. – 239 с. : Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438685

(Дополнительная литература)

Э10 Харин, А.А. Управление инновационными процессами : учебник для образовательных организаций высшего

образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А.(мл.) Харин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 472 с. :

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 (Основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows;

6.3.1.2 Microsoft Office;

6.3.1.3 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.4 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.4 Справочно-правовая база «Консультант Плюс».

6.3.2.5 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)

6.3.2.6 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)

6.3.2.7 Международная информационная система (https://www.sciencealert.com/).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для проведения лекционных занятий, практических работ применяются учебная мебель; технические средства

обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования); персональные

компьютеры.Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной

техникой  с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно- образовательную среду института, включая технологии удаленного доступа.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2.


