
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часа). 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов четкого понимания необходимости проведения 

политики улучшения качества лесозаготовительного и 

деревоперерабатывающего производства, обоснование механизма ее 

разработки с учетом специфики деятельности, а также определение роли 

улучшения качества в реализации важнейших стратегических и оперативных 

задач производства. 
 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

- изучение теоретического и практического опыта в управлении качеством 

продукции лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства. 

- овладение основных методов управления качеством продукции  

лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства. 

- изучение основных принципов и требований стандартов ИСО серии 9000 к 

системам менеджмента качества. 

- широкое использование в практической деятельности современных 

отечественных и зарубежных стандартов, принципов и методов сертификации 

продукции, нормативных и законодательных актов. 

- освоение основных статистических методов улучшения качества продукции 

лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-2  Способен 

применять 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

изделий из 

древесины и 

древесных 

материалов 

ПК- 2.1. Применяет 

нормативную 

документацию по 

качеству, стандартизации 

и сертификации изделий 

из древесины и 

древесных материалов, 

элементы 

экономического анализа 

в практической 

деятельности. 

ПК-2.2. Организовывает 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием типовых 

методов контроля 

Знать: 

1. нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины 

и древесных материалов; 

2. законы развития и функционирования систем, 

методологию оценки, диагностики и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Уметь: 

1.использовать нормативную документацию по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из 

древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности. 

Владеть: 

1.навыкамиорганизации метрологического 

обеспечения технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции. 
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качества выпускаемой 

продукции. 

ПК-2.3. Оценивает 

качество выпускаемой 

продукции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

документов по качеству, 

стандартизации и 

сертификации изделий из 

древесины и древесных 

материалов  

ПК-4 Способен 

анализировать 

причины брака и 

выпуск 

продукции 

несоответствую

щей 

нормативным 

документам 

качества 

продукции 

ПК-4.1. Оценивает 

качество выпускаемой 

продукции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями на 

участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.2. Выявляет 

причины брака на 

участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.3. Анализирует 

объемы брака на 

участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

Знать: 

1.технические условия на механическую обработку 

заготовок и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели; 

2. нормативную документацию на механическую 

обработку заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели. 

Уметь: 

1. определять качество заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели на 

участках механической обработки; 

2. определять качество выполняемых операций на 

участках механической обработки заготовок и деталей 

из древесных материалов в производстве мебели; 

3. определять качество работы, выполняемой 

персоналом на участках механической обработки 

заготовок и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели. 

Владеть: 

1. навыками выявления причин брака на участках 

механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели; 

2. навыками анализа объемов брака на участках 

механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели. 

ПК-5 Способен 

контролировать 

технологические 

процессы на 

деревообрабатыв

ающих и 

мебельных 

производствах в 

соответствии с 

нормативно-

техническими 

требованиями к 

выпускаемой 

продукции 

ПК-5.1. Определяет 

контрольные параметры 

технологических 

процессов. 

ПК-5.2. Организует 

текущий мониторинг 

технологических 

процессов с учетом 

контрольных параметров. 

ПК-5.3. Анализирует 

результаты мониторинга 

для выявления причин 

отклонений и 

разрабатывает 

корректирующие меры 

по устранению 

выявленных отклонений 

Знать: 

1. методы и правила проведения мониторинга; 

2. правила эксплуатации контрольно-измерительных 

инструментов; 

3. методы определения показателей физико-

механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

4. показатели качества выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; 

5. специализированные средства программного 

обеспечения и программирования в области 

деревообработки. 

Уметь: 

1. интерпретировать полученные результаты 

мониторинга;  

2. определять показатели контрольных параметров; 

3. пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом для определения контрольных 

параметров; 

4. применять специализированные средства 

программного обеспечения для разработки 

корректирующих мероприятий; 

5. оформлять документацию по разработке 

корректирующих мероприятий. 



 
 

Владеть: 

1. методами проведения мониторинга; 

2. методами определения показателей физико-

механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

3. навыками работы со специализированными 

средствами программного обеспечения и 

программирования в области деревообработки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» (Б1.В..01) входит в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1 Общие сведения об управлении качеством продукции 

Тема 1.1 Общие сведения о квалиметрии и истории ее развития. Современное 

состояние квалиметрии в стране и за рубежом. Понятия  «качество», «качество продукции». 

Тема 1.2 Алгоритм квалиметрической оценки продукции. Определение ситуации 

оценки. Иерархическое дерево качества. 

Раздел 2 Показатели качества продукции 

Тема 2.1  Признаки классификации показателей качества. Классификация показателей 

качества по характеризуемым свойствам. Надежность как основной показатель качества 

продукции. 

Тема 2.2 Базовые образцы. Методы определения абсолютных значений показателей  

качества и коэффициентов весомости. Эталонные и браковочные значения показателей. 

Тема 2.3 Классификация методов оценки уровня качества. Правила разработки 

методики оценки качества. Дифференциальный метод оценки. Квалиметрические шкалы. 

Тема 2.4 Методы улучшения качества продукции. Комплексный метод оценки. 

Смешанный метод оценки. 

Раздел3 Организационно-методические принципы обеспечения качества и 

управления качеством 

Тема 3.1  Понятия, задачи и цели управления качеством. Место управления качеством в 

системе общего менеджмента. 

Тема 3.2 «Петля качества». «Спираль качества». Круг Деминга. Содержание работ по 

управлению качеством. 

Раздел4 Методы обеспечения качества 
Тема 4.1 Контроль качества. Методы анализа и обеспечения качества при 

эксплуатации, ремонте и утилизации продукции. Простые и новые инструменты качества 

Тема 4.2 Стандартизация как метод управления качеством. Документальное 

оформление требований к качеству. Методология обнаружения и устранения ошибок в 

конструкторской, технологической документации и при организации производства. FMEA-

анализ. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

 

 

 


