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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является 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 эко-логические аспекты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку в объёме программы Основы

обеспечения качества.

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

предшествующее:

2.2.1 Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины, будут использованы при прохождении

прохождении производственной и преддипломной практик, а так же выполнения выпускной квалификационной

работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых

методов и средств анализа

Знать:

основы теории вероятности

Уметь:

выбирать методы и возможные средства измерений для контроля и управления технологическими процессами

Владеть:

практическим использованием полученных знаний по дисциплине «Статистические методы управления качеством» в

своей будущей профессиональной деятельности

ПК-8: способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения

качества

Знать:

Основы философии управления качеством

Уметь:

Проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия, направленные на улучшение качества

Владеть:

Навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы теории вероятности

Основы философии управления качеством

3.2 Уметь:

выбирать методы и возможные средства измерений для контроля и управления технологическими процессами

Проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия, направленные на улучшение качества

3.3 Владеть:

практическим использованием полученных знаний по дисциплине «Статистические методы управления качеством» в

своей будущей профессиональной деятельности

Навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации


