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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение научно-методических и организационно-технических основ

сертификации, приобретение навыков применения нормативных документов, усвоение правил и методик

организации и проведения работ по сертификации систем качества, аккредитации испытательных лабораторий и

органов по сертификации, аттестации производств, уяснение нормативно-правовых основ сертификации в

Российской Федерации, а также принципов, методов построения и функционирования международных систем

сертификации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Статистические методы в управлении качеством

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

предшествующее:

2.2.1 Виды и модели испытаний продукции на соответствие

2.2.2 Инженерная графика

2.2.3 Метрологический контроль и надзор

2.2.4 Метрология, стандартизация и сертификация

2.2.5 Организация и проведение экспертизы качества

2.2.6 Системы менеджмента качества

2.2.7 Средства и методы управления качеством

2.2.8 Технология разработки нормативной документации

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Инспекционный контроль качества

2.2.11 Планирование и организация эксперимента

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.13 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.14 Производственный менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить анализ качества сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий

ПК-1.2: Оценивает влияние качества материалов, сырья, полуфабрикатов на качество готовой продукции

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

ПК-4.2: Подготавливает и оформляет решения (рекомендации) о приостановлении выпуска продукции (работ,

услуг)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные положения Законов РФ «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг»;

3.1.2 основные комплексы стандартов Российской системы аккредитации РОСА, Российской системы сертификации

систем качества РЕГИСТР, Российской системы сертификации ГОСТ Р;

3.1.3 основные требования к органам по аккредитации и сертификации;

3.1.4 квалификационные требования к экспертам-аудиторам.

3.2 Уметь:

3.2.1 подготавливать и оформлять документацию по планированию и проведению сертификации систем управления

качеством;

3.2.2 подготавливать и оформлять необходимую нормативную документацию для аккредитации органов по

сертификации и испытательных лабораторий;

3.2.3 учитывать нормативно-правовые требования в области сертификации при выполнении различных работ.

3.3 Владеть:

3.3.1 правилами проведения проверки и оценки систем качества производства с целью сертификации;

3.3.2 обращением с компьютерными поисковыми системами и базами данных по сертификации.


