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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Управление качеством» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство (утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 07 мая 2014 г. № 466). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Управление качеством» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 использовать документацию систем менеджмента качества продукции и услуг в сфере 

своей   профессиональной деятельности; 

 оценивать качество продукции и услуг, используя методы измерения и контроля.        

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 основные положения системы менеджмента качества и требования к ним в соответствии 

с рекомендациями системы стандартов ИСО серии 9000:2000; 

 методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции и услуг; 

 характеристику видов статистического контроля качества продукции; 

 основные методы оценки качества. 

Учебная дисциплина «Управление качеством» относится к общепрофессиональному 

циклу, и направлена на освоение следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
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ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 

потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и 

семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и организациями 

с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     зачетные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Управление качеством» 
 

Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа, семинары, курсовая работа (если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели и задачи изучения учебной дисциплины. Содержание дисциплины. Связь 

дисциплины с другими учебными дисциплинами.  

2 1 

Раздел 1.  

Сущность качества и управление им 

4  

 Тема 1.1. Качество продукции, основные термины и 

определения 

 

Термины и определения, используемые при разработке и функционировании систем 

менеджмента качества: менеджмент, менеджмент качества, продукция, потребитель, 

поставщик 

2 1 

Тема 1.2. Система менеджмента качества Основные задачи, элементы (процессы) системы менеджмента качества и требования, 

предъявляемые к ним. 

2 1 

Раздел 2.  

Качество и конкурентоспособность 

  

4  

Тема 2.1. Качество, как всемирное поле 

конкуренции. 

Циклы жизни продукции. Административный и экономический подходы к управлению 

качеством продукции. Эволюция технологий и понятия качества. 

2 1 

Самостоятельная работа по разделу  
- подготовка к семинару  по теме «Качество, как всемирное поле конкуренции» 

2  

Раздел 3. 

Основные методы  управления   качеством 

8 

Тема 3.1. Совершенствование деятельности 

предприятия 

 Основные направления совершенствования деятельности. Деятельность высшего 

руководства. Формирование стратегии, тактики и краткосрочное планирование. 

2 2 

Тема 3.2. Совершенствование системы управления  Организация управления, статистическое регулирование и аттестация процессов. 

Группы по совершенствованию процессов. Системы обеспечения качества. 

2 3 

Тема 3.3. Анализ качества деятельности предприятия Анализ функционирования производственных систем. Оценка качества проектов и 

технологий. 

2 3 

Самостоятельная работа  
- подготовка рефератов; 

- подготовка домашнего задания. 

2  

Раздел 4.  

Сферы   приложения методов  

управления  качеством 

22 

Тема 4.1. Управленческий персонал в  Роль управленческого персонала. Коллективное управление. Обучение управленческого 2 2 
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совершенствовании деятельности организации персонала.  Самоаттестация 

Тема 4.2. Коллектив в совершенствовании деятельности 

организации 

Групповой подход: группы по совершенствованию деятельности подразделения, по 

совершенствованию процессов, целевые группы. Кружки качества 

2 3 

Тема 4.3. Управление коллективом  в процессе 

совершенствования деятельности 

Программы улучшения работы. Принципы организации и оплаты труда.   Планирование 

карьеры.  Признание заслуг и вознаграждение. Общественное признание. 

2 3 

Тема 4.4. Анализ качества продукции Методы измерения показателей качества. Экспертные методы. Аналитический метод 

определения весовых параметров. Комплексные показатели качества. 

2 3 

Практическое занятие: 

- Дифференциальный метод оценки качества продукции, «метод шкал»; 

- Методы определения показателей качества продукции. Экспертный метод; 

- Комплексный метод оценки  качества продукции с использованием средневзвешенных 

показателей. 

4  

Тема 4.5. Статистическое регулирование процессов 

 

 

 Контрольные карты размахов, средних значений, доли дефектной продукции. 2 3 

Практическое занятие: 
- Статистическое регулирование технологического процесса. Контрольные карты 

размахов. Статистическое регулирование технологического процесса. Контрольные 

карты средних значений. 

4  

Самостоятельная работа  
- Выполнение расчетно-графических работ. 

4 

Раздел 5.  

Нормативно-правовая база организации и  

функционирование  систем управления качеством 

16 

Тема 5.1. Государственные и международные стандар-

ты и системы качества. Семейство стандартов ИСО 

9000. Принципы управления  качеством 

Эволюция мышления в области качества. Этапы развития подходов к достижению качества. 

Эволюция стандартов на системы качества.   Семейство стандартов ИСО 9000. Восемь 

принципов всеобщего менеджмента качества: ориентация на потребителя, лидерство, 

вовлечение персонала, процессный подход, системный подход к менеджменту, 

постоянное улучшение, принятие решений на основе фактов, взаимовыгодные 

отношения с поставщиком. 

2 3 

Практическое занятие: 
- Тематическая экскурсия  

4  

Тема 5.3. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» 

Требования по стандартизации и сертификации продукции и услуг согласно 

Федеральному закону «О техническом регулировании».  

2 2 

Тема 5.4. Законодательство о защите прав    Особенности закона  Российской Федерации «О защите прав потребителей».  2 2 
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потребителей Практическое занятие: 
- Семинар по теме:  Закон «О защите прав потребителей»       Принят Государственной 

думой 7 февраля   1992г. (Новая редакция от 9 января 1996 г.).             

2  

Самостоятельная работа  
- подготовка к семинару. 

4 

Раздел 6.  

Современные проблемы управления качеством 

2 

Тема 6.1. Роль   маркетинговой деятельности в 

системе управления качеством 

 Контрактное взаимодействие с поставщиками. Обучение и поощрение поставщиков. 

Контроль, аттестация и оценка деятельности поставщиков.  Тактические и стратегические 

подходы к качеству продукции и услуг. 

2 2 

Дифференцированный зачет 

 
2  

Всего 

 
60  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 

   Оборудование учебного кабинета: 

 учебные столы и стулья на учебную группу; 

 рабочее место преподавателя; 

   Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран и муль-

тимедиа проектор. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях 

чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное 

дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме- офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены 

лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн 

с применением сервиса вебинаров Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения 

занятий, информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/430852 

Управление качеством. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. А. Горбашко [и др.] ; под редакцией Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное образование // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456749 

 

Интернет-ресурсы: 

 

https://urait.ru/bcode/430852
https://urait.ru/bcode/456749
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1. http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm; 

2. http://www.e-college.ru/xbooks/xbook066/book/index/index.html; 

3. http://www.1c.ru/uk/links.htm; 

4. http://www.eiir.ru/books/Upravlenie_ka4estvom.pdf; 

5. http://www.klubok.net/subjects18.html. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать документацию систем 

менеджмента качества продукции и услуг в 

сфере своей   профессиональной 

деятельности; 

 оценивать качество продукции и услуг, 

используя   методы измерения и контроля.       

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные положения системы менеджмента 

качества и требования к ним в соответствии с 

рекомендациями системы стандартов ИСО 

серии 9000:2000; 

 методы и нормативную документацию по 

управлению качеством продукции и услуг; 

 характеристику видов статистического 

контроля качества продукции; 

 основные методы оценки качества. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 

 

 устного опроса на семинарских 

занятиях; 

 наблюдения и оценки 

практических занятий: 

 тестирования. 

  

 

 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине 

 

 

    

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

на уроках;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства,  

профессиональных олимпиадах, смотрах, конференциях, 

предметных неделях 



 12 

 - активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- определение цели и порядка работы. 

-  обобщение результата. 

-  использование в работе полученных ранее знаний и умений. 

-  рациональное распределение времени при выполнении работ. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности 

- способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

- ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

. 

 

- обработка и структурирование информации. 

- нахождение и использование источников информации 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- подготовка и защита докладов различной тематики 

- написание эссе 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения; 

 выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности; 

 оказание помощи участникам команды; 

нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

взаимодействует с обучающимися, преподавателями  в ходе 

обучения 

- Проявляет терпимость к другим мнениям и позициям. 

- Оказывает помощь участникам команды. 

- Находит продуктивные способы реагирования в 

конфликтных ситуациях. 
- Выполняет обязанности в соответствии с распределением 

групповой деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

- проявляет стабильный 

интерес к инновациям в профессиональной деятельности; 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- отслеживает изменения в области профессиональной 

деятельности;  

-осваивает современные технологии через различные формы 

повышения квалификации; 

 -вносит изменения в свою деятельность в условиях смены 

технологий;  

- называет (осознает, анализирует) свой уровень владения 

технологиями;  

-оценивает продукт своей деятельности; 

 - корректирует свои действия в зависимости от результата 

деятельности; 

 - планирует  дальнейшее самообразование. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК.1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую 

обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг.   

Текущий контроль в форме: 

-  опроса;  

решения тестов; 

- контрольных работ по темам. 

 

 

ПК. 1.2 Анализировать состояние кожи головы и 

волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. 

ПК.1.3Определять и согласовывать выбор 

парикмахерских услуг.  

ПК.1.4 Выполнять и контролировать все этапы 

технологических процессов парикмахерских услуг.  

ПК.1.5 Консультировать потребителей по 

домашнему профилактическому уходу.  

 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные 

пластические особенности потребителя. 

 

 

ПК 2.2.  Разрабатывать форму прически с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя. 

 

ПК 2.3. Выполнять прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

 

 

ПК.3.1. Внедрять новые технологии и тенденции 

моды.   

 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические 

семинары, участвовать в конкурсах и семинарах 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика 

модели, разрабатывать и выполнять 

 



 14 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 
Форма аттестации, текущего 

контроля 
Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров  Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 
Примеры: собеседование, экзамен, 

пересказ текста с элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, презентация 

 

 
Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его фактического 
участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по оценкам за 

текущие 

диагностические работы, результатам 

олимпиад 

или конкурсов, сертификатов освоения 

открытых онлайн курсов ведущих 

федеральных плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в традиционном или 

электронном виде выполняемые им 

задания или 
ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 
задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов  
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.В. 11 Управление качеством   

 

для специальности 

 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 
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