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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины  является получение знаний и умений в области реализации методов и средств

измерений, испытаний и контроля.

1.2 Основными задачами изучения  дисциплины являются: изучение роли методов и средств измерений, испытаний и

контроля в системе управления качеством продукции; выработка практических навыков в применении методов и

средств измерения, испытания и контроля для реализации системы управления качеством производства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы обеспечения качества

2.1.2 Производственная практика (технологическая практика)

2.1.3 Средства и методы управления качеством

2.1.4 Теория автоматического управления и управление техническими системами

2.1.5 Математическое моделирование систем и процессов

2.1.6 Теоретическая механика

2.1.7 Теория менеджмента

2.1.8 Инженерная графика

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

предшествующее:

2.2.1 Производственный менеджмент

2.2.2 Управление проектами

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

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),

характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

:

ОПК-2:      способностью применять инструменты управления качеством

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле, их особенности и различия;

3.1.2 роль измерений, испытаний и контроля в управлении качеством

3.1.3 классификацию измерительных преобразователей: по назначению, по связи (взаимодействию) чувствительного

элемента с изделием, по принципу преобразования

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и оценивать применение различных методов и средств измерений, испытаний и контроля при

организации выпуска качественной продукции

3.2.2 выбирать оптимальные варианты средств и методов для проведения испытаний и контроля продукции на всех

стадиях ее изготовления

3.2.3 пользоваться нормативно-технической документацией и справочной литературой в области управления качеством

3.3 Владеть:

3.3.1 использованием технической документацией на типовые средства измерений

3.3.2 анализом и оценкой основных технических и метрологических характеристик типовых средств измерений

3.3.3 методами контроля качества


