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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка выпускника-разработчика СМК, способного к работе в области обеспечения и управления качеством и

сертификации с использованием существующих и новых средств и методов управления качеством, учитывающих

в своей деятельности экономические и экологические аспекты.

1.2 Готовность выпускника к поиску и получению новой информации, необходимой для решения  задач менеджера и

инженера в сфере интеграции знаний применительно к своей области, к активному участию в инновационной

деятельности предприятия, к открытому обмену информацией; готовность к самообучению и постоянному

профессиональному  самосовершенствованию.

1.3 Подготовка выпускника, способного аргументировано и толерантно излагать свое понимание жизненно-значимых

философских проблем; а также умеющего обосновывать и отстаивать собственные заключения и выводы в

аудиториях разной степени профессиональной подготовленности, осознавать ответственность за принятие своих

профессиональных решений. Формирование у выпускника  эрудиции,  культуры, научного мышления,

коммуникабельности, корпоративной этики, умения вести дискуссии и понимания мировых тенденций социально-

политического развития общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.2 Базы данных

2.1.3 Информационные аналитические системы

2.1.4 Маркетинг

2.1.5 Моделирование бизнес-процессов

2.1.6 Основы управления персоналом

2.1.7 Бизнес-планирование

2.1.8 Теория менеджмента

2.1.9 Деловые коммуникации

2.1.10 Методы принятия управленческих решений

2.1.11 Основы делопроизводства

2.1.12 Информатика

2.1.13 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

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

предшествующее:

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

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен к координации и интеграции отдельных планов в единый план материальных, финансовых и

информационных потоков

ПК-4.3: Использует современные информационные технологии оперативного планирования

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Нормативно-правовую базу управления качеством продукции;

3.1.2 -Основы философии управления качеством;

3.1.3 -Модели построения систем качества, направленных на экономию ресурсов.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Применять основные положения философии управления качеством для разработки и внедрения эффективных

систем менеджмента качества;

3.2.2 -Проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия, направленные на улучшение качества;



стр. 3

3.2.3 -Консультировать сотрудников по организации действий, направленных на не-прерывное улучшение качества.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Принципами проектного подхода и работы в команде;

3.3.2 -Владеть современными методами проектирования систем менеджмента качества.


