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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины является изучение студентами 

принципов построения систем менеджмента качества (СМК) организаций и 

подразделений ОАО «РЖД» на основе положе-ний национальных и 

международных стандартов ИСО серии 9000, а также стратегии все-общего 

управления качеством (Total Quality Management – TQM), развиваемой в 

между-народной и отечественной практике. 

Основной целью изучения учебной дисциплины является 

формирование у обучающегося компетенций в области си-стем менеджмента 

качества, необходимых при эксплуатации, техническом обслуживании, 

проектировании, модернизации телекоммуникационных систем и сетей на 

железнодо-рожном транспорте (метрополитене), а также при разработке 

средств и путей повышения эффективности производства в сфере 

телекоммуникационных систем и сетей на железно-дорожном транспорте для 

следующих видов деятельности: 

производственно-технологической; 



организационно-управленческой; 

проектно-конструкторской; 

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих про-фессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

производственно-технологическая: 

- использования типовых методов оценки влияния факторов на 

функционирование телекоммуникационных систем и сетей (и их элементов) 

ж.д. транспорта; анализа причин и следствий; составления контрольных карт 

технологических процессов; анализа видов и последствий потенциальных 

отказов оборудования и технологиче-ских процессов телекоммуникационных 

систем и сетей ж.д. транспорта; 

организационно-управленческая деятельность: 

- оценки производственных и непроизводственных затрат или ресурсов 

на внедре-ние системы менеджмента качества, а также добавленной ценности 

продукции (услуг) в сфере телекоммуникационных технологий на ж.д. 

транспорте; оценки экономического эффекта от совершенствования 

технологических процессов экс-плуатации и технического обслуживания 

телекоммуникационных систем и сетей на ж.д. транспорте, оценки 

производственного потенциала предприятия на основе теории надёжности; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- разработки технических требований, технических заданий и 

технических условий на проекты связанные с внедрением системы 

менеджмента качества в сфере теле-коммуникационных технологий и услуг с 

использованием средств автоматизации и информационных технологий; 

научно-исследовательская деятельность: 

- научных исследований в области менеджмента качества 

технологических про-цессов, связанных с эксплуатацией и техническим 

обслуживанием телекоммуника-ционных систем и сетей на 

железнодорожном транспорте, оценки рисков потенци-альных отказов 

телекоммуникационного оборудования и технологических процес-сов с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; поиска и 

проверки новых методов совершенствования технологических процессов в 

области телекоммуникационных систем и сетей на ж.д. транспорте; 

разработки планов, программ и методик аудитов системы менеджмента 

качества предприятия (подраз-деления), анализ их результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 



 


