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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является подготовка выпускника, способного аргументировано и толерантно излагать свое

понимание жизненно-значимых философских проблем; а также умеющего обосно-вывать и отстаивать

собственные заключения и выводы в аудиториях разной степени профессиональной подготовленности,

осознавать ответственность за принятие своих профессиональных решений.

1.2 Задачами дисциплины являются 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.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)

ОПК-1: способностью применять знание подходов к управлению качеством

Знать:

Нормативно-правовую базу управления качеством продукции

Уметь:

Применять основные положения философии управления качеством для разработки и внедрения эффективных систем

менеджмента качества

Владеть:

Навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации

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

качества

Знать:

О периодической актуализации нормативных документов

Уметь:

Разрабатывать нормативную документацию для конкретной организации с целью решения задач и организации контроля

качества  и управления

Владеть:

Современными методами проектирования систем менеджмента качества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Нормативно-правовую базу управления качеством продукции

О периодической актуализации нормативных документов 

3.2 Уметь:

Применять основные положения философии управления качеством для разработки и внедрения эффективных систем

менеджмента качества

Разрабатывать нормативную документацию для конкретной организации с целью решения задач и организации контроля

качества  и управления

3.3 Владеть:

Навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации

Современными методами проектирования систем менеджмента качества


