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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов целостного представления о системах менеджмента качества как современной

концепции управления, а также приобретение умений и навыков по решению профессиональных задач при

разработке и внедрении систем менеджмента качества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Всеобщее управление качеством

2.1.2 Методы и средства измерений, испытаний и контроля

2.1.3 Сертификация систем качества

2.1.4 Технология и организация производства, продукции и услуг

2.1.5 Статистические методы в управлении качеством

2.1.6 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.7 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

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

предшествующее:

2.2.1 Инспекционный контроль качества

2.2.2 Производственный менеджмент

2.2.3 Экспертиза товаров и услуг

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к проведению испытаний новых и модернизированных образцов продукции

ПК-2.1: Анализирует нормативную, конструкторскую и технологическую документацию

ПК-3: Способен анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и разработка предложений по

их устранению

ПК-3.1: Собирает данные по показателям качества, характеризующим разрабатываемую и выпускаемую

продукцию (работы, услуги)

ПК-3.3: Анализирует рекламации и претензии к качеству продукции (работ, услуг) с учетом положений нормативно-

технической документации

ПК-4: Способен осуществлять инспекционный контроль качества продукции (работ, услуг)

ПК-4.1: Проводит инспекционный выборочный контроль соблюдения требований технологических регламентов,

стандартов, технологических условий

ПК-4.3: Выполненяет работы по совершенствованию функционирования внутренней системы менеджмента

качества (управления качеством) в организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормативную, конструкторскую и технологическую документацию;

3.1.2 показатели качества, характеризующие разрабатываемую и выпускаемую продукцию (работы, услуги);

3.1.3 требования и технологические регламенты, стандарты, технологические условия инспекционного контроля;

3.1.4 суть современных теоретических и методологических вопросов системы менеджмента качества;

3.1.5 документацию по созданию системы менеджмента качества и контролю ее эффективности;

3.1.6 основные этапы проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение

качества.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять на практике знания системы менеджмента качества;

3.2.2 вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и проводить контроль ее

эффективности;

3.2.3 планировать этапы проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение

качества;
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3.2.4 анализировать рекламации и претензии к качеству продукции (работ, услуг) с учетом положений нормативно-

технической документации.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками успешного применения знаний системы менеджмента качества;

3.3.2 навыками ведения документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности;

3.3.3 способностью участвовать в разработке основных этапов проведения корректирующих и превентивных

мероприятий, направленных на улучшение качества;

3.3.4 навыками работы по совершенствованию функционирования внутренней системы менеджмента качества

(управления качеством) в организации;

3.3.5 сбора данных по показателям качества, характеризующим разрабатываемую и выпускаемую продукцию (работы,

услуги).


