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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения философии является формирование представления о специфике философии как способе

познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного философского знания, философских

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Данная цель

реализуется в результате решения задач.

1.2 Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основными этапами развития философии, с важнейшими

философскими школами и течениями; развить у студентов способность к объективному анализу сложных

процессов развития современного мира; научить студентов свободно оперировать философскими принципами,

законами и категориями, ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по философским проблемам; изучение

фундаментальных проблем бытия и познания, жизни общества и личности, отношения человека к миру и самому

себе; приобщение  студентов к общечеловеческим ценностям, повышение уровня общей и философской

культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 История

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

предшествующее:

2.2.1 Экология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

место философии в системе форм общественного сознания, её взаимосвязях с наукой, религией, искусством и культурой в

целом;

 философские принципы, законы и категории;

принципы логического мышления, анализ, синтез, обобщение.

Уметь:

применять основные  философские  принципы, методы и категории;

оперировать философскими принципами, законами и категориями, выражать и обосновывать свою точку зрения по

философским проблемам, воспринимать и обобщать информацию;

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к общественным процессам

Владеть:

навыками сопоставления основных концепций истории философии и философской теории

приемами и способами социального анализа и прогноза

способностью к коммуникации при анализе мировоззренческих, социокультурных и личностно значимых проблем

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

 специфику философского анализа исторического развития с целью формирования гражданской позиции;

проблемы общества и личности, отношения человека к миру и самому себе;

основные приемы формирования гражданской позиции.

Уметь:

выявлять специфику философского анализа исторического развития с целью формирования гражданской позиции;

исследовать проблемы общества и личности, отношения человека к миру и самому себе;

применять понятийно-категориальный аппарат философии  в процессе формирования своей гражданской позиции.

Владеть:

навыками философского мышления для выработки системного целостного взгляда на проблемы общества;

навыками участия в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера;

приемами формирования гражданской позиции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

место философии в системе форм общественного сознания, её взаимосвязях с наукой, религией, искусством и культурой в

целом;

 специфику философского анализа исторического развития с целью формирования гражданской позиции;

3.2 Уметь:

применять основные  философские  принципы, методы и категории;

выявлять специфику философского анализа исторического развития с целью формирования гражданской позиции;

3.3 Владеть:

навыками сопоставления основных концепций истории философии и философской теории

навыками философского мышления для выработки системного целостного взгляда на проблемы общества;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Повышение уровня практического владения иностранным языком как средством общения в повседневной и

учебной деятельности,  для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплине

"Иностранный язык".

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

предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

 правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия в устной и письменной формах;

лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и письменной формах  для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной

и письменной формах (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.);

Уметь:

использовать правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач межличностного и

межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

 использвать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и письменной

формах для решения задач  межличностного и межкультурного взаимодействия;

осуществлять коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.);

Владеть:

правилами употребления речевого этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения задач  межличносного и

межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и письменной формах

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия в устной и письменной формах;

3.2 Уметь:

использовать правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач межличностного и

межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

3.3 Владеть:

правилами употребления речевого этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения задач  межличносного и

межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Повышение уровня практического владения иностранным языком как средством делового и профессионального

общения в повседневной и учебной деятельности,  для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

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

предшествующее:

2.2.1 Системы менеджмента качества

2.2.2 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.3 Методы и средства измерений и контроля

2.2.4 Метрология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения профессиональных задач межличностного

и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления  коммуникации  для решения профессиональных

задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах;

коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач межличностного и межкультурного

взаимодействия в устной и письменной формах (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.)

Уметь:

использовать правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения профессиональных задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

 использовать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и письменной

формах для решения профессиональных задач  межличностного и межкультурного взаимодействия;

использовать коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач межличностного и

межкультурного взаимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.)

Владеть:

правилами делового этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения профессиональных задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и письменной формах

для решения  профессиональных задач межличностного и межкультурного  взаимодействия;

коммуникативными  технологиями, необходимыми  для решения профессиональных задач межличностного и

межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах на иностранном языке (перефразирование, уточнение,

расширение и сжатие информации и др.)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения профессиональных задач межличностного

и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

3.2 Уметь:

использовать правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения профессиональных задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

3.3 Владеть:

правилами делового этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения профессиональных задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать у студентов: комплексное представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте

в мировой и европейской цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях и

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;

1.2 ввести их  в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,

выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание истории в объеме курса средней общей школы

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

предшествующее:

2.2.1 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные исторические события;

основные этапы истории;

основные закономерности истории.

Уметь:

анализировать исторические события, формируя на их основе собственную гражданскую позицию;

анализировать основные этапы истории, формируя на их основе собственную гражданскую позицию;

анализировать основные закономерности истории, формируя на их основе собственную гражданскую позицию.

Владеть:

навыками формирования собственной  позиции по отношению к проблемам всемирной истории;

навыками формирования собственной позиции по отношению к проблемам отечественной истории;

навыками аргументированного отстаивания собственной гражданской  позиции по различным историческим проблемам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные исторические события;

3.2 Уметь:

анализировать исторические события, формируя на их основе собственную гражданскую позицию;

3.3 Владеть:

навыками формирования собственной  позиции по отношению к проблемам всемирной истории;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины "Психология личности и группы" - изучение взаимоотношений с другими людьми,

психологической совместимости людей, закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленные

включением их в социальные группы, психологические характеристики этих групп и социально-психологические

проявления в больших группах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

 особенности протекания конфликтов и способы их разрешения с целью оценки своих достоинств и недостатков в

конфликтной ситуации;

особенности социальной психологии отношений в контексте феноменов эгоизма и альтруизма, агрессии и вражды,

привязанности, дружбы и любви;

специфику проблемы лидерства и руководства в целях совершенствования методов  управления коллективом.

Уметь:

анализировать особенности протекания конфликтов и способы их разрешения с целью оценки своих достоинств и

недостатков в конфликтной ситуации;

оценивать особенности социальной психологии отношений в контексте феноменов эгоизма и альтруизма, агрессии и

вражды, привязанности, дружбы и любви;

анализировать специальную литературу (составлять аннотации, конспекты, схемы), работать с различными категориями

людей.

Владеть:

навыками анализа особенностей протекания конфликтов и способов их разрешения с целью оценки своих достоинств и

недостатков в конфликтной ситуации;

навыками оценки особенностей социальной психологии отношений в контексте феноменов эгоизма и альтруизма, агрессии

и вражды, привязанности, дружбы и любви;

навыками учета в практической деятельности специфики проблемы лидерства и руководства в целях совершенствования

методов управления коллективом.

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные этапы становления психологии группы, основные психологические категории;

 функции психических явлений (процессов, свойств и состояний), физиологические механизмы и виды психических

процессов, закономерности и свойства психических явлений;

структуру личности, индивидуально психологические особенности личности, способствовать пробуждению, сохранению

или развитию интереса к психологии.

Уметь:

с учетом целей и задач психологического исследования подбирать и применять методы диагностики психологических

особенностей личности;

составлять психологические характеристики личности, применять знания, полученные при изучении дисциплины;

характеризовать специфику проблемы лидерства и руководства в целях совершенствования методов  управления

коллективом.

Владеть:

навыками общения;

различными средствами коммуникаций профессиональной деятельности;

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной

среды образовательного учреждения, региона, страны.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

 особенности протекания конфликтов и способы их разрешения с целью оценки своих достоинств и недостатков в

конфликтной ситуации;

основные этапы становления психологии группы, основные психологические категории;

3.2 Уметь:

анализировать особенности протекания конфликтов и способы их разрешения с целью оценки своих достоинств и

недостатков в конфликтной ситуации;

с учетом целей и задач психологического исследования подбирать и применять методы диагностики психологических

особенностей личности;

3.3 Владеть:

навыками анализа особенностей протекания конфликтов и способов их разрешения с целью оценки своих достоинств и

недостатков в конфликтной ситуации;

навыками общения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Повышение уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах

функционирования русского языка в его письменной и устной разновидностях.

1.2 Овладение новыми знаниями и навыками в этой области и совершенствование имеющихся, углубление

понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации.

1.3 Получение навыков определения и устранения ошибок на орфоэпическом, лексическом, морфологическом,

синтаксическом уровнях современного русского языка.

1.4 Приобретение навыков стилистической правки и литературного редактирования текста.

1.5 Приобретение навыков грамотного оформления деловой и коммерческой корреспонденции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объёме

средней школы

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

предшествующее:

2.2.1 Концепции развития профессионализма

2.2.2 Психология личности и группы

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

основные исторические этапы становления русского литературного языка;

нормативные коммуникативные и этические аспекты культуры речи;

основные коммуникативные качества правильной речи: логичность, точность, богатство, уместность, правильность,

чистота,выразительность;

основные направления совершенствования грамотного письма и говорения;

нормы литературного языка и их варианты.

Уметь:

обобщать прочитанное в виде аннотаций, конспектов, рефератов, рефератов-резюме;

расширять круг языковых средств и принципов их употребления, которыми активно и пассивно владеет говорящий;

систематизировать и использовать указанные средства языка в соответствии с ситуацией, функциональным стилем и

жанром речи.

Владеть:

навыками анализирования языковых средств в связи с содержанием и всей структурой текста; выявлять грамматические и

лексические особенности, затрудняющие восприятие текста, основные причины возникновения двусмысленности и

способы их преодоления;

строить письменное и устное высказывание в соответствии с требованиями основных коммуникативных качеств речи:

правильностью, точностью, богатством, выразительностью, логичностью, уместностью, чистотой .

речевыми нормами  официально-деловой,  научной и учебной сферы деятельности; жанрами устной речи (вести деловую

беседу, обмениваться информацией и т.д.)  и письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки,

инструкции), а также редактировать написанное.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные исторические этапы становления русского литературного языка;

нормативные коммуникативные и этические аспекты культуры речи;

3.2 Уметь:

обобщать прочитанное в виде аннотаций, конспектов, рефератов, рефератов-резюме;

3.3 Владеть:

навыками анализирования языковых средств в связи с содержанием и всей структурой текста; выявлять грамматические и

лексические особенности, затрудняющие восприятие текста, основные причины возникновения двусмысленности и

способы их преодоления;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является познание теоретических основ хозяйственного механизма, мотивации

поведения хозяйствующих субъектов, эффективного и рационального использования ресурсов.

1.2 Задачи экономической теории дать представление:

1.3 -  о механизмах установления цен под воздействием спроса и предложения, о побудительных мотивах в

поведении индивидуума, фирмы, государства;

1.4 -  об объемах выпускаемой продукции в различных рыночных структурах;

1.5 -  об оптимальном использовании экономических ресурсов в целях получения максимальной прибыли;

1.6 -  об основах национального счетоводства;

1.7 - о макроэкономических показателях государства и основных моделях макроэкономического равновесия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Русский язык и культура речи

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

предшествующее:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

основные понятия, категории и законы экономической теории

основные показатели микро- и макроэкономики

основные социально-экономические проблемы и процессы

Уметь:

определять показатели деятельности фирмы

рассчитывать основные макроэкономические показатели

использовать основные положения и методы экономической теории в профессиональной деятельности

Владеть:

основными методами анализа экономической информации

навыками анализа  основных  показателей микро- и макроэкономики

навыками анализа основных социально-экономических процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия, категории и законы экономической теории

3.2 Уметь:

определять показатели деятельности фирмы

3.3 Владеть:

основными методами анализа экономической информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является изучение действующего

законодательства, регулирующего хозяйственно-экономические отношения, формирование системы знаний в

области правового обеспечения предпринимательской деятельности и наемного труда, приобретение навыков

работы с нормативным материалом, его анализа и практического использования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Стандартизация и сертификация  изделий и услуг предприятий сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

организационно-правовые формы предприятий

цели, объекты, субъекты профессиональной деятельности

договоры в профессиональной деятельности, внедоговорные обязательства

Уметь:

использовать правовые знания для составления  договора в любой области профессиональной деятельности

анализировать полученную информацию из правовых источников

оформлять правовую документацию используя государственные стандарты и нормативы

Владеть:

опытом работы с действующими федеральными законами

навыками работы с нормативными документами

навыками самостоятельного поиска и применения нормативно-правовых актов в конкретной практической ситуации

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

способы защиты интересов субъектов профессиональной деятельности

нормативно - технические понятия и определения для поиска правовой  информации в области метрологии

законодательную базу для технического регулирования и контроля качества процессов

Уметь:

получать информацию из электронных баз данных

применять собранные аналитические данные в профессиональной деятельности

использовать информационные ресурсы для получения статистических данных

Владеть:

теоретическими и практическими знаниями для реализации поставленных задач в профессиональной деятельности;

способами и методами использования полученной правовой информации;

навыками ведения договорной работы в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

организационно-правовые формы предприятий

способы защиты интересов субъектов профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

использовать правовые знания для составления  договора в любой области профессиональной деятельности

получать информацию из электронных баз данных

3.3 Владеть:

опытом работы с действующими федеральными законами

теоретическими и практическими знаниями для реализации поставленных задач в профессиональной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов математики,

необходимых для понимания роли математики в профессиональной деятельности;развитие логического и

алгоритмического мышления; овладение основными методами исследования и решения математических задач;

выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ

прикладных задач.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 получить представление о роли математики в профессиональной деятельности;

1.4 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;

1.5 сформировать умения доказывать основные теоремы и утверждения;

1.6 сформировать умения решать типовые задачи;

1.7 получить необходимые знания из предметной области для дальнейшего самостоятельного освоения научно-

технической информации;

1.8 получить представление о применении положений математики при моделировании реальных процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 на основе школьного курса математики

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

предшествующее:

2.2.1 Психология личности и группы

2.2.2 Физика

2.2.3 Электротехника и электроника

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные законы естественнонаучных дисциплин

современные электронные библиотеки

современные компьютерные технологии

Уметь:

пользоваться современными источниками информации

отыскивать нужную информацию

принимать эффективные решения

Владеть:

навыками работы с источниками информации

навыками пользования электронными библиотечными ресурсами

методами классификации различной информации

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

об информационно-коммуникационных технологиях, используемых в профессиональной деятельности

требования информационной безопасности

стандартные задачи профессиональной деятельности

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности

пользоваться библиографической информацией

соблюдать требования информационной безопасности

Владеть:

информационной и библиографической культурой использования информационных технологий для решения задач
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профессиональной деятельности

навыками использования информационных технологий в профессиональной деятельности

навыками решения профессиональных задач с помощью современных компьютерных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные законы естественнонаучных дисциплин

об информационно-коммуникационных технологиях, используемых в профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

пользоваться современными источниками информации

решать стандартные задачи профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

навыками работы с источниками информации

информационной и библиографической культурой использования информационных технологий для решения задач

профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Освоение фундаментальных понятий об информации; методах ее получения, хранения, обработки и передачи

посредством ЭВМ. Создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной

техники и прикладных программ при изучении обучающимися естественнонаучных, общепрофессиональных и

специальных дисциплин  программы бакалавриата и решении соответствующих профессиональных задач.

Обеспечение формирования способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине «Информатика»

в объеме средней школы.

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика

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

предшествующее:

2.2.1 Основы технического регулирования

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта деятельности

2.2.3 Электротехника и электроника

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5 Основы технологии производства

2.2.6 Организация деятельности испытательных лабораторий и органов по сертификации

2.2.7 Преддипломная практика

2.2.8 Стандартизация и сертификация  изделий и услуг предприятий сервиса

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

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу учреждения, предприятия

Знать:

основные способы сбора, анализа и обработки данных

методы сбора информации для решения поставленных вычислительных задач

содержание, функции и методы, необходимые для решения поставленных профессиональных

задач

Уметь:

осуществлять поиск и сбор информации  необходимых для проведения конкретных расчетов по полученному заданию

опираться на основные способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных

вычислительных задач.

 анализировать данные, необходимые для решения профессиональных задач

Владеть:

навыками обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути её достижения

навыками получения агреггированных данных на основе переработки информации, хранящейся в базе данных

технологией решения типовых информационно-поисковых задач специальными техническими и программными

средствами обработки информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные способы сбора, анализа и обработки данных

3.2 Уметь:

осуществлять поиск и сбор информации  необходимых для проведения конкретных расчетов по полученному заданию

3.3 Владеть:

навыками обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути её достижения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Освоение основных законов природы, определяющих все физические явления; формирование понимания законов

природы и  места человека в окружающем его мире; подготовка будущего выпускника к  производственно-

технологической, экспериментально-исследовательской, проектно-конструкторской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие основных знаний, умений и компетенций в рамках школьных программ физики и математики.

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

предшествующее:

2.2.1 Материаловедение

2.2.2 Организация поверки, калибровки и юстировки средств измерений

2.2.3 Прикладная метрология

2.2.4 Физические основы измерений и эталоны

2.2.5 Электротехника и электроника

2.2.6 Методы и средства измерений и контроля

2.2.7 Методы неразрушающего контроля

2.2.8 Метрология

2.2.9 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные понятия механики, молекулярной физики, термодинамики, электричества, магнетизма, физики атома и ядра, а

также, при необходимости, знать информационные технологии получения и уточнения необходимиых понятий

иметь представление о доступных базах источников достоверной информации отечественного и зарубежного опыта по

изучаемым вопросам дисциплины

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности

Уметь:

пользоваться базой научных публикаций при подготовке вопросов по изучаемой дисциплине

анализировать научно-техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной техники

определять применимость различных методов измерения для решения конкретной профессиогнальной задачи в

зависимости от требуемой точности измерений

Владеть:

навыками использования базы научных публикаций при подготовке вопросов по изучаемой дисциплине

навыками анализа научно-технической информации, отражающей достижения отечественной и зарубежной техники

навыками в использовании основных законов естественнонаучных дисциплин; опытом использования основных методов,

способов и средств получения и переработки информации для решения комплексных инженерных задач.

ОПК-2: способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу учреждения, предприятия

Знать:

специфику построения последовательности действий при выполнении физических экспериментов

физические законы для анализа результатов физического эксперимента

роль физики в развитии современного естествознания, её значение для профессиональной деятельности

Уметь:

выстраивать последовательность действий при выполнении физических экспериментов

анализировать результаты физического эксперимента на основе физических законов

использовать основные понятия, законы и модели физики для объяснения наблюдаемых явлений и саморазвития, при

анализе и решении поставленных профессиональных задач

Владеть:

навыками построения последовательности действий при выполнении физических экспериментов

навыками анализа результаты физического эксперимента на основе физических законов
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навыками использования основных положений, законов и моделей физики для объяснения наблюдаемых явлений и

саморазвития

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия механики, молекулярной физики, термодинамики, электричества, магнетизма, физики атома и ядра, а

также, при необходимости, знать информационные технологии получения и уточнения необходимиых понятий

специфику построения последовательности действий при выполнении физических экспериментов

3.2 Уметь:

пользоваться базой научных публикаций при подготовке вопросов по изучаемой дисциплине

выстраивать последовательность действий при выполнении физических экспериментов

3.3 Владеть:

навыками использования базы научных публикаций при подготовке вопросов по изучаемой дисциплине

навыками построения последовательности действий при выполнении физических экспериментов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать студентам теоретические, методологические и практические знания, формирующие современную

химическую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных

профессиональных задач. Сформировать современное научное представление о веществе, как одном из видов

движущейся материи; о путях, механизмах и способах превращения одних веществ в другие. Заложить

теоретические основы для понимания многообразной и сложной научной картины мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по химии в объеме программы

средней школы.

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

предшествующее:

2.2.1 Материаловедение

2.2.2 Экология

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

методы и приемы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации в области химии.

основные законы и понятия общей, неорганической и органической химии

методы системного научного анализа профессиональных проблем различного уровня сложности.

Уметь:

использовать методы системного научного анализа профессиональных проблем различного уровня сложности в области

химии.

использовать методы и приемы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации в области

химии.

находить в различных источниках информации сведения о новейших достижениях отечественной и зарубежной науки,

техники и технологии в области химии.

Владеть:

навыками  использования методов и приемов сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической

информации в области химии.

 навыками  успешного использования сведений по химии, полученных как из отечественной, так и зарубежной

специальной литературы для достижения поставленных целей и задач.

 опытом использования основных методов, способов и средств получения и переработки информации для решения

комплексных инженерных задач.

ОПК-2: способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу учреждения, предприятия

Знать:

основные законы и понятия общей, неорганической и органической химии для использования их в профессиональной

деятельности.

основные пути образования и превращения веществ.

общие закономерности протекания химических процессов природного и производственного характера;

Уметь:

выявлять естественнонаучную сущность проблем, характерных для данной профессиональной деятельности.

критически оценивать принимаемые решения и выбирать наиболее оптимальные.

осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в области профессиональной

Владеть:

информацией о назначении и областях применения основных химических веществ и их соединений.

методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований в области профессиональной

деятельности.

основными современными методами постановки исследования и решения задач.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы и приемы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации в области химии.

основные законы и понятия общей, неорганической и органической химии для использования их в профессиональной

деятельности.

3.2 Уметь:

использовать методы системного научного анализа профессиональных проблем различного уровня сложности в области

химии.

выявлять естественнонаучную сущность проблем, характерных для данной профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

навыками  использования методов и приемов сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической

информации в области химии.

информацией о назначении и областях применения основных химических веществ и их соединений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение и понимание законов формирования окружающей среды, места в

этой среде человека и человечества, изменений в природной среде при воздействии человеческой деятельности и

на основе знания этих законов, методов защиты окружающей среды от антропогенного воздействия.

Формирование экологической культуры, сознания  и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности.

Формирование готовности и способности использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков

для обеспечения экологической безопасности в сфере профессиональной деятельности.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 изучить основные закономерности функционирования биосферы, ее структуры, законов существования и

развития экосистем, взаимоотношений организмов и среды, влияние экологической обстановки на качество жизни

человека;

1.4 изучить тенденции развития глобальных проблем окружающей среды;

1.5 овладеть экологическими принципами рационального использования природных ресурсов и охраны природы;

1.6 получить представление об основах экономики природопользования;

1.7 сформировать умение использовать риск-ориентированное мышление при рассмотрении вопросов экологической

безопасности;

1.8 преобретение понимания принципов экологической безопасности, использования экозащитной техники и

технологий;

1.9 овладеть навыками рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного

воздействия на природную среду;

1.10 получить необходимые знания об основах экологического права и профессиональной ответственности;

1.11 получить представление о международном сотрудничестве и его роли в области охраны окружающей среды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Химия

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

о структуре биосферы, экосистем и биогеоценозов, об эволюции биосферы, взаимоотношениях организмов и среды,законы

формирования окружающей среды и их взаимосвязь

основные мероприятия инженерной защиты окружающей среды ( методы очистки газопылевых выбросов, сточных вод,

утилизации и ликвидации твердых отходов)

принципиальные положения экологического права, нормативно-правовую базу в области защиты окружающей среды

Уметь:

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-

климатических условий

анализировать методы инженерной защиты окружающей среды ( методы очистки газопылевых выбросов, сточных вод,

утилизации и ликвидации твердых отходов)

работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее характеристикам

Владеть:

методами выполнения элементарных лабораторных экологических исследований в области профессиональной

деятельности

основами экологических знаний и способами их применения в различных сферах жизни и профессиональной деятельности

инструментарием оценки экологического воздействия;

ПК-9: способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

Знать:

характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального природопользования
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об экологических воздействиях на человека и на его здоровье

основы экологического менеджмента, процедуру экологической экспертизы, аудита

Уметь:

оценивать опасность и скорость развития процессов в экосистемах

принимать принципиальные решения по противодействию негативным процессам в экосистемах

оценивать негативное  воздействие антропогенно изменной среды на здоровье человека

Владеть:

навыками оценки развития негативных изменений в экосистемах

навыками реализации принципиальных решений по противодействию негативным процессам в экосистемах

проблематикой экоразвития

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

о структуре биосферы, экосистем и биогеоценозов, об эволюции биосферы, взаимоотношениях организмов и среды,законы

формирования окружающей среды и их взаимосвязь

характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального природопользования

3.2 Уметь:

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-

климатических условий

оценивать опасность и скорость развития процессов в экосистемах

3.3 Владеть:

методами выполнения элементарных лабораторных экологических исследований в области профессиональной

деятельности

навыками оценки развития негативных изменений в экосистемах
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов знаний, умений и навыков,

1.2 обеспечивающих их квалифицированное решение материаловедческих задач при сертификации продукции,

1.3 для повышения эффективности производства, улучшение качества выпускаемой

1.4 продукции и обеспечение ее конкурентоспособности;

1.5 - изучение теоретических основ формирования структуры и свойств

1.6 материалов легкой промышленности;

1.7 - изучение структурных параметров материалов;

1.8 - изучение свойств материалов;

1.9 - освоение практических методов строения и определения

1.10 свойств материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта деятельности

2.1.2 Электротехника и электроника

2.1.3 Математика

2.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.5 Физика

2.1.6 Химия

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

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта деятельности

2.2.2 Квалиметрия

2.2.3 Менеджмент измерений

2.2.4 Методы и средства измерений и контроля

2.2.5 Методы неразрушающего контроля

2.2.6 Метрологическое обеспечение при сертификации

2.2.7 Метрология

2.2.8 Научно-исследовательская работа

2.2.9 Организация  и технология испытаний

2.2.10 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.2.11 Метрологическое обеспечение и контроль качества изделий промышленности и сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу учреждения, предприятия

Знать:

способы получения научно-технических знаний

способы организации получения научно-технических  знаний

способы использования научно-технических знаний

Уметь:

находить  научно-техническую информацию

ипользовать опыт   и научно-техническую информацию

анализировать  научно-техническую информацию

Владеть:

способами  получения  научно-технической информации

способами организации  испытательной деятельности

способами организации  испытательной деятельности с использованием передового опыта
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ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и

публикаций

Знать:

виды свойств материалов

 виды оборудования для проведения  экспериментов

способы обработки и анализа  результатов исследований

Уметь:

ипользовать  испытательное оборудование

обработать результаты испытаний

анализировать результаты испытаний

Владеть:

информацией по  поиску существующих   методик проведения экспериментов

информацией по использованию оборудования  и    методик  проведения экспериментов

методами обработки и анализа результов экспериментов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

способы получения научно-технических знаний

виды свойств материалов

3.2 Уметь:

находить  научно-техническую информацию

ипользовать  испытательное оборудование

3.3 Владеть:

способами  получения  научно-технической информации

информацией по  поиску существующих   методик проведения экспериментов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -формирование у студентов базовых знаний о способах представления и обработки информации об объектах,

явления, процессах;

1.2 -развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления,

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений;

1.3 -выработка знаний и навыкой, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей,

выполнения эскизов деталей, конструкторской и технической документации производства;

1.4 -освоение студентами основных методов и средств компьютерной графики, приобретение знаний и умений по

работе с пакетом прикладных программ;

1.5 -уметь выполнять чертежи типовых деталей и соединений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовой части учебного плана и  требует

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам:

2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.3 Математика

2.1.4 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Прикладная метрология

2.2.2 Методы и средства измерений и контроля

2.2.3 Технология контроля в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу учреждения, предприятия

Знать:

основы принципов визуализации информации о процессах и объектах;

методы проекционного черчения;

требования к оформлению конструкторской документации;

Уметь:

использовать стандарты ЕСКД;

использовать графические редакторы;

использовать методы 3D моделирования;

Владеть:

навыками компьютерного составления графических моделей в удобной для восприятия форме;

навыками оформления конструкторской документации;

способностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы принципов визуализации информации о процессах и объектах;

3.2 Уметь:

использовать стандарты ЕСКД;

3.3 Владеть:

навыками компьютерного составления графических моделей в удобной для восприятия форме;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины:Подготовка будущего выпускника к  производственно-технологической, научно-

исследовательской, проектно-конструкторской деятельности.

1.2 Задачи дисциплины – развивать способности:

1.3 • проводить оценку  физических параметров приборов. продукции на предмет качества и соответствии

ГОСТам (ОК-4);

1.4 • производить отбор и анализ исходных  информационных данных для проектирования средст

измерений, контроля и испытаний  (ПК-4).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.2 Математика

2.1.3 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Электротехника и электроника

2.2.2 Методы и средства измерений и контроля

2.2.3 Метрологическое обеспечение при сертификации

2.2.4 Организация и технология испытаний

2.2.5 Методы неразрушающего контроля

2.2.6 Организация поверки, калибровки и юстировки средств измерений

2.2.7 Квалиметрия

2.2.8 Организация деятельности испытательных лабораторий и органов по сертификации

2.2.9 Технологии разработки стандартов и нормативной документации

2.2.10 Управление качеством

2.2.11 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

физические параметры, требующих проверок и контроль

способы проверок физических параметров

эталоны основных физических параметров

Уметь:

производить измерения основных физических параметров

сравнивать показания приборов с эталонными значениями

осуществлять информационный поиск эталонных значений физических параметров

Владеть:

навыками использования законодательно закрепленных значений  физических параметров

навыками сопоставления значений физических параметров со значениями.  закрепленными  законодательно

навыками самостоятельного поиска законодательно закрепленных  требований к физическим параметрам приборов

ПК-4: способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля,

выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку,

калибровку, юстировку и ремонт средств измерений

Знать:

физические параметры,  характеризующие продукцию

типы приборов измерительной техники

типичные обозначения на шкалах приборов

Уметь:

проводить измерения параметров продукции
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рассчитать цену деления на шкале прибора

оценить ошибку измерений

Владеть:

навыками оценки параметров на соответствие ГОСТам.

навыками оценки качества измерений

навыками подбора необходимых измерительных приборов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

физические параметры, требующих проверок и контроль

физические параметры,  характеризующие продукцию

3.2 Уметь:

производить измерения основных физических параметров

проводить измерения параметров продукции

3.3 Владеть:

навыками использования законодательно закрепленных значений  физических параметров

навыками оценки параметров на соответствие ГОСТам.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование понимания физических явлений и закономерностей, присущих электрическим (электронным)

элементам и устройствам;

1.2 рассмотрение основных закономерностей функционирования электротехнических и электронных изделий,

используемых в средствах оснащения технологических процессов;

1.3 изучение базовых конструкций функциональных элементов производственных систем, освоение стандартных

методов измерения и расчета их параметров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение дисциплина «Электротехника и электроника» базируется на дисциплинах:

2.1.2 «Физика» (разделы "Электричество и магнетизм", "Колебания и волны");

2.1.3 «Высшая математика» (разделы "Дифференциальное и интегральное исчисления", "Векторный анализ", "Теория

функций комплексного переменного");

2.1.4 «Основы информатики и вычислительной техники» (разделы "Вычислительные методы решения

дифференциальных уравнений", операции с матрицами).

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

предшествующее:

2.2.1 Методы и средства измерений и контроля

2.2.2 Методы неразрушающего контроля

2.2.3 Подтверждение соответствия объектов технического регулирования

2.2.4 Безопасность жизнедеятельности

2.2.5 Основы технологии производства

2.2.6 Метрология

2.2.7 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

методы измерения основных электрических величин

 средства измерения основных электрических величин

методы и средства электрических измерений неэлектрических величин

Уметь:

 выполнять прямые измерения основных электрических величин

выполнять косвенные измерения основных электрических величин

выполнять электрические  измерения основных неэлектрических величин

Владеть:

 навыками измерения основных электрических величин

 навыками электрических измерений основных неэлектрических величин

 навыками определения погрешностей электрических измерений

ПК-2: способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством

Знать:

основные электротехнические элементы  и электронные приборы, условно-графические обозначения в схемах

оборудования

основные электротехнические элементы  и электронные приборы, условно-графические обозначения в схемах, основные

законы и методы расчета электрических цепей

устройство и параметры электротехнических элементов и электронных приборов,  условно-графические обозначения

элементов и оборудования  в электрических схемах, а также сущность , протекающих в них процессов

Уметь:

определять вид электротехнических элементов и электронных приборов в схемах управления технологическим

оборудованием

производить расчет электрических цепей
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выявлять неисправности электрооборудования технологических машин

Владеть:

навыком   определения параметров элементов электрических схем

навыками расчета цепей постоянного  и синусоидального тока

навыками решения типовых и специфических задач при расчете электрических цепей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы измерения основных электрических величин

основные электротехнические элементы  и электронные приборы, условно-графические обозначения в схемах

оборудования

3.2 Уметь:

 выполнять прямые измерения основных электрических величин

определять вид электротехнических элементов и электронных приборов в схемах управления технологическим

оборудованием

3.3 Владеть:

 навыками измерения основных электрических величин

навыком   определения параметров элементов электрических схем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основные положения в области теоретической метрологии

1.2 Современное состояние и тенденции развития средств измерений

1.3 Организация метрологического контроля и надзора

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.1.2 Экспертная оценка страны происхождения продукции

2.1.3 Методы и средства измерений и контроля

2.1.4 Метрологическое обеспечение при сертификации

2.1.5 Технология контроля в легкой промышленности

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

предшествующее:

2.2.1 Квалиметрия

2.2.2 Менеджмент измерений

2.2.3 Методы неразрушающего контроля

2.2.4 Основы проектирования продукции легкой промышленности

2.2.5 Основы технического регулирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

термины и определения в области метрологии

требования безопасности при выполнении измерений и контроля

порядок настройки и подготовки к работе различных средств измерений, проведения измерений.

Уметь:

работать в малом коллективе по выполнению измерений

руководить процессом получения и обработки информации малым коллективом

применять на практике знания по измерению различных параметров

Владеть:

 различными способами получения информации о технических объектах

методами обработки информации, полученной путем измерений и испытаний

 изучением и анализом необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы

ПК-3: способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю,

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

Знать:

термины и определения в области измерений, испытаний и контроля

нормативно-техническую базу, используемую  при проведении измерений, испытаний и контроле

способы проведения технического контроля для изделий легкой промышленности

Уметь:

пользоваться нормативно-технической документацией при измерениях, испытаниях и контроле

использовать современные методы измерений

разарабатывать методики проведения испытаний, измерений и контроля

Владеть:

методами и средствами при управлении качеством

навыками использования современных методов, используемых на производстве

способами технического контроля
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ПК-4: способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля,

выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку,

калибровку, юстировку и ремонт средств измерений

Знать:

основные термины и определения в системе измерений и контроля

поверочные схемы для различных средств измерений

технология проведения поверки, калибровки и юстировки

Уметь:

определять основные контролируемые параметры продукции

выбирать необходимые поверочные схемы и устанавливать оптимальные нормы точности

оценивать номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции

Владеть:

навыками определения оптимальных норма точности измерений и контроля

основами разработки локальных поверочных схем

технологий контроля при установлении нормы точности измерений и проведения поверок и калибровок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

термины и определения в области метрологии

термины и определения в области измерений, испытаний и контроля

основные термины и определения в системе измерений и контроля

3.2 Уметь:

работать в малом коллективе по выполнению измерений

пользоваться нормативно-технической документацией при измерениях, испытаниях и контроле

определять основные контролируемые параметры продукции

3.3 Владеть:

 различными способами получения информации о технических объектах

методами и средствами при управлении качеством

навыками определения оптимальных норма точности измерений и контроля
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение теоретических основ и получение студентами навыков по основам современной технологии

производства обуви, кожгалантерейных изделий;

1.2 освоение методологических основ творческой технической деятельности для формирований качества изделий;

1.3 подготовка современного высокообразованного специалиста, активного члена современного общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Химия

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

предшествующее:

2.2.1 Управление качеством

2.2.2 Экспертная оценка страны происхождения продукции

2.2.3 Квалиметрия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу учреждения, предприятия

Знать:

методику составления научных отчётов по результатам исследования технологии производства

методику составления научных отчётов по результатам внедрения исследований

требования к составлению научных отчётов

Уметь:

составлять  научный отчёт по результатам исследования

составлять  научный отчёт по результатам внедрения исследований

оформлять акт внедрения результатов исследований

Владеть:

навыками оформления технологической документации

навыками анализа технологической документации

навыками предложения оптимальных решений

ПК-19: способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования

Знать:

методики моделирования технологического процесса производства

методики технологических испытаний

методики контроля технологических параметров

Уметь:

 выбирать современную методику моделирования технологического процесса

выбирать современную методику технологических испытаний

 выбирать современную методику контроля технологических параметров

Владеть:

навыками моделирования технологического процесса

навыками анализа технологического процесса

навыками обоснованного выбора современного технологического процесса

ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и

публикаций

Знать:

производственные стратегии организации
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модели и методы текущего и оперативного планирования производства

методы и виды организационно – технологических моделей производства

Уметь:

применять основные понятия и категории организации производства

применять законы и закономерности организации производственных систем

применять формы и методы организации процесса создания новой продукции

Владеть:

методами контроля и регулирования хода производства

методами управления производственными ресурсами предприятия

методами оценки состояния и уровня организации производства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методику составления научных отчётов по результатам исследования технологии производства

методики моделирования технологического процесса производства

производственные стратегии организации

3.2 Уметь:

составлять  научный отчёт по результатам исследования

 выбирать современную методику моделирования технологического процесса

применять основные понятия и категории организации производства

3.3 Владеть:

навыками оформления технологической документации

навыками моделирования технологического процесса

методами контроля и регулирования хода производства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование практических знаний и аналитических навыков,

необходимых для построения системы менеджмента качества в организации для повышения

конкурентоспособности и эффективности управления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Квалиметрия

2.1.2 Экономическая теория

2.1.3 Менеджмент измерений

2.1.4 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.5 Международные системы стандартизации

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

предшествующее:

2.2.1 Основы технического регулирования

2.2.2 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.2.3 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

основы информационной и библиографической культуры

основные требования информационной безопасности

сущность и значение информации в развитии современного общества

Уметь:

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях с учетом основных требований информационной безопасности

работать с традиционными носителями информации

использовать базовые знания об информационны х системах для решения исследовательск их профессиональн ых задач

Владеть:

информационно-коммуникационными технологиями

навыками разработки специализированн ых программ для решения задач профессиональной сферы деятельности

навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач

ПК-5: способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения

по его предупреждению и устранению

Знать:

основные принципы и методы классификации оцениваемой продукции

основы технологии квалиметрического анализа

теоретические основы построения статистических методов контроля уровня брака

Уметь:

применять методы квалиметрии в оценке качества продукции

производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и

устранению

проводить анализ причинно-следственных связей, определяющих качество продукции

Владеть:

навыками выбора номенклатуры показателей качества промышленной продукции

применения статистических методов при регулировании качества продукции, технологических процессов,

сертификационных испытаниях, инспекционном контроле, аудитах систем менеджмента качества

оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений

ПК-6: способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем

качества, производств и систем экологического управления предприятия
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Знать:

Терминологию и основные категории управления качеством

реализацию принципов управления качеством в отечественной и зарубежной практике

основы квалиметрии, ее практическое применение в управлении качеством

Уметь:

Применять основные положения общей теории менеджмента к управлению качеством

выделять актуальные, своевременные положения и аспекты управления качеством из опыта работы отечественных

предприятий и зарубежных фирм

определять значения показателей качества, устанавливать уровень качества

Владеть:

Терминологией и основными категориями менеджмента качества

основными положениями отечественного и зарубежного опыта управления качеством

методами установления значений показателей качества продукции, услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы информационной и библиографической культуры

основные принципы и методы классификации оцениваемой продукции

Терминологию и основные категории управления качеством

3.2 Уметь:

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях с учетом основных требований информационной безопасности

применять методы квалиметрии в оценке качества продукции

Применять основные положения общей теории менеджмента к управлению качеством

3.3 Владеть:

информационно-коммуникационными технологиями

навыками выбора номенклатуры показателей качества промышленной продукции

Терминологией и основными категориями менеджмента качества
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение методологии оценки свойств материалов и изделий сервиса, применяемой при исследовании,

проектировании и создании продукции.

1.2 Овладение навыками работы с испытательным оборудованием, приборами и инструментами для оценки качества

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Математика

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Метрология

2.2.2 Квалиметрия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу учреждения, предприятия

Знать:

классификацию современных методов измерений, испытаний и контроля;

сущность современных методов измерений, испытаний и контроля;

процедуру подтверждения соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям технических

регламентов, стандартов или условиям договоров;

Уметь:

выбирать методы измерений, испытаний и контроля;

использовать современные методы измерений, испытаний и контроля;

проводить процедуру подтверждения соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям технических

регламентов, стандартов или условиям договоров;

Владеть:

навыками проведения элементарных измерений;

навыками проведения измерений, испытаний и контроля различных величин;

навыками проведения современных методов контроля, измерений, испытаний и управления качеством;

ПК-1: способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации и в практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

Знать:

основные нормативные документы по номенклатуре измеряемых и контролируемых параметров;

оптимальные нормы точности измеряемых и контролируемых параметров различных видов продукции;

локальные поверочные схемы по видам и средствам измерений;

Уметь:

использовать необходимую нормативно-техническую документацию для выбора измеряемых и контролируемых

параметров;

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров для конкретного вида продукции;

разрабатывать локальные поверочные схемы по видам и средствам измерений;

Владеть:

навыками работы с нормативно-технической документацией по выбору номенклатуры измеряемых и контролируемых

параметров;

правилами выбора средств измерений и контроля необходимой точности;

навыками установления оптимальных норм точности измерений и достоверности; контроля;
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ПК-8: способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав

конструкторской и технологической документации

Знать:

основные мероприятия по контролю и повышению качества продукции;

мероприятия по организации метрологического обеспечения испытаний различных видов продукции;

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области

метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством;

Уметь:

формулировать мероприятия по контролю различных видов продукции;

формулировать необходимые мероприятия по организации метрологического обеспечения испытаний конкретных видов

продукции;

проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты;

Владеть:

навыками проведения основных мероприятий по контролю различных видов продукции;

навыками проведения основных мероприятий по организации метрологического обеспечения  испытаний различных видов

продукции;

навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, связанных с

метрологическим обеспечением и управлением качеством;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

классификацию современных методов измерений, испытаний и контроля;

основные нормативные документы по номенклатуре измеряемых и контролируемых параметров;

основные мероприятия по контролю и повышению качества продукции;

3.2 Уметь:

выбирать методы измерений, испытаний и контроля;

использовать необходимую нормативно-техническую документацию для выбора измеряемых и контролируемых

параметров;

формулировать мероприятия по контролю различных видов продукции;

3.3 Владеть:

навыками проведения элементарных измерений;

навыками работы с нормативно-технической документацией по выбору номенклатуры измеряемых и контролируемых

параметров;

навыками проведения основных мероприятий по контролю различных видов продукции;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является получение теоретических знаний, связанных с

пониманием роли проекта в организации, и формирование компетенций, необходимых для эффективного

осуществления процесса управления проектами, техники управления проектами.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 - вооружить концептуальными основами проектного менеджмента;

1.4 - изучить методологию подготовки и принятия решений в области управления проектами;

1.5 - освоить методы оценки эффективности проектов и рисков, возникающих при их реализации;

1.6 - обосновать выбор организационной структуры управления сложными проектами;

1.7 - приобрести практические навыки и умения разработки проектной документации, в том числе с использованием

специальных программных продуктов;

1.8 - обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и умений для успешной

практической профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономическая теория

2.1.2 Системы менеджмента качества

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

предшествующее:

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

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

основы  информационной и  библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий

виды  информационно-коммуникационных технологий

основные требования  информационной  безопасности

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры

применять информационно-коммуникационные технологии

учитывать основные требования информационной безопасности

Владеть:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры

способностью применять информационно-коммуникационные технологии

навыками учета основных требований информационной безопасности

ПК-21: способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и

во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

Знать:

процедуру подготовки и составлению научных отчетов в области метрологии, технического регулирования и управления

качеством

нормативную документацию, регламентирующую оформление научно-исследовательских отчетов в области метрологии,

технического регулирования и управления качеством

подходы и процессы внедрения результатов научно-исследовательской работы  в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством в производство

Уметь:

применять требования нормативной документации при  оформлении научно-исследовательских отчетов
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принимать участие в работах по составлени научных отчетов по выполненному заданию

внедрять результаты исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления

качеством

Владеть:

способностью применять требования нормативной документации при  оформлении научно-исследовательских отчетов

способностью принимать участие в работах по составлени научных отчетов по выполненному заданию

способностью внедрять результаты исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы  информационной и  библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий

процедуру подготовки и составлению научных отчетов в области метрологии, технического регулирования и управления

качеством

3.2 Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры

применять требования нормативной документации при  оформлении научно-исследовательских отчетов

3.3 Владеть:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры

способностью применять требования нормативной документации при  оформлении научно-исследовательских отчетов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является формирование

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

1.2 Основными задачами дисциплины являются:

1.3 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и

снижения рисков, связанных с деятельностью человека;

1.4 приобретение знаний правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм

охраны труда;

1.5 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;

1.6 формирование:

1.7 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов

жизнедеятельности человека;

1.8 культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и оценивания рисков в

сфере своей профессиональной деятельности;

1.9 готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий,

обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;

1.10 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;

1.11 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем

безопасности;

1.12 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки,

полученные при изучении дисциплин   "Физика".

2.1.2 Методы и средства измерений и контроля

2.1.3 Методы неразрушающего контроля

2.1.4 Метрология

2.1.5 Экология

2.1.6 Электротехника и электроника

2.1.7 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.8 Математика

2.1.9 Физика

2.1.10 Химия

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

предшествующее:

2.2.1 Освоение дисциплины БЖД необходимо  при прохождении производственной практики и подготовке выпускной

квалификационной работы.

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

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

 основные природные и техносферные опасности, их классификацию, свойства,  характеристики

методы оказания скорой помощи

основы защиты производственного персонала и населения от последствий аварий катастроф, опасных условий труда и

меры по ликвидации их последствий и способен применить их на практике
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Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;  оценивать воздействие

ЧС на здоровье человека;

выбирать приёмы оказания скорой помощи

выбирать методы защиты от опасностей в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций

Владеть:

навыками оказания первой медицинской помощи

методикой выбора средств защиты человека от ЧС

навыками оптимизации методов защиты окружающей среды от потециальных ЧС

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

законодательную базу экспертизы промышленной безопасности;

порядок проведения экспертизы технической документации;

научные основы методологии обеспечения промышленной безопасности.

Уметь:

составлять план проведения экспертизы безопасности в соответствии снормативными документами;

разрабатывать алгоритм экспертизы технической документации на оборудование;

осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования в конкретных производственных условия.

Владеть:

методикой проведения экспертизы технической документации;

навыками оформления результатов эксперизы документации на оборудование предприятия;

методикой оценки эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.

ПК-9: способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

Знать:

виды производственных травм, понятие травматизма

принципы обеспечения безопасности человека и окружающей среды

приемы рационализации жизнедеятельности, ориентированные на снижения антропогенного воздействия на природную

среду и обеспечение безопасности личности и общества

Уметь:

идентифицировать вредные факторы производственной деятельности на конкретном предприятии

выбирать способы защиты от физических,химических,биологических факторов производственной среды и способы

обеспечения комфортных условий трудовой деятельности

проводить разработку мероприятий, отвечающих принципам безопасности труда на рабочих местах с целью

предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Владеть:

основными методами защиты производственного персонала, населения и окружающей среды от вредных и опасных

факторов производственной деятельности

методами минимизации факторов риска в трудовой деятельности человека в области  безопасности труда

навыками контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 основные природные и техносферные опасности, их классификацию, свойства,  характеристики

законодательную базу экспертизы промышленной безопасности;

виды производственных травм, понятие травматизма

3.2 Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;  оценивать воздействие

ЧС на здоровье человека;

составлять план проведения экспертизы безопасности в соответствии снормативными документами;

идентифицировать вредные факторы производственной деятельности на конкретном предприятии

3.3 Владеть:

навыками оказания первой медицинской помощи
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методикой проведения экспертизы технической документации;

основными методами защиты производственного персонала, населения и окружающей среды от вредных и опасных

факторов производственной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.24

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания по физической культуре в объёме

средней школы

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

основные средства и методы физического воспитания

построение учебно-тренировочного занятия и особенности проведения его основных частей

основные способы оценки состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной

физической культурой

Уметь:

использовать средства и методы физического воспитания для составления индивидуальных оздоровительных комплексов

выбирать необходимые средства и методы физического воспитания для достижения должного уровня физической

подготовки

использовать физические упражнения для профилактики профессиональных заболеваний

Владеть:

навыками использования средств физического воспитания для сохранения и укрепления здоровья

основными средствами восстановления организма и повышения его работоспособности

средствами и методами физического воспитания для достижения должного уровня физической подготовленности и

обеспечения полноценной профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные средства и методы физического воспитания

3.2 Уметь:

использовать средства и методы физического воспитания для составления индивидуальных оздоровительных комплексов

3.3 Владеть:

навыками использования средств физического воспитания для сохранения и укрепления здоровья



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Конструирование, технологии и дизайнЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Технологии разработки стандартов и нормативной

документации

Учебный план zb270301_19_3сс.plx

Направление 27.03.01 Стандартизация и метрология (профиль "Стандартизация и

сертификация")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые

семестры изучения

к.т.н., доцент, Белышева Виктория СергеевнаПрограмму составил(и):

Форма обучения заочная

6 ЗЕТОбщая трудоёмкость

4;



стр. 2УП: zb270301_19_3сс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление с  научно-техническими принципами и методами стандартизации;

1.2 ознакомление с основными понятиями и организацией работ по стандартизации;

1.3 приобретения навыков  разработки нормативных документов в области стандартизации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Прикладная метрология

2.1.2 Защита интеллектуальной собственности и основы патентоведения

2.1.3 Концепции развития профессионализма

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

предшествующее:

2.2.1 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

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

2.2.3 Метрологическое обеспечение и контроль качества изделий промышленности и сервиса

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации и в практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

Знать:

перечень документов в области станадартизации

нормативно-технические документы, регламентирующие порядок разработки документов в области станадартизации

порядок разработки, отмены, внесения изменений в нормативные документы по стандартизации

Уметь:

осуществлять контроль за внедрением документов в области стандартизации

использовать методы прогнозирования и оптимизации, унификации и агрегатирования, систем предпочтительных чисел

при разработке стандартов

рассчитывать параметрические ряды  и конструктивно-унифицированные ряды изделий

Владеть:

навыками организации работ по стандартизации на предприятии

навыками разработки проектов стандартов

навыками утановления в стандартах количественных значений показателей надежности

ПК-4: способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля,

выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку,

калибровку, юстировку и ремонт средств измерений

Знать:

 основные понятия теории измерений и методы измерений

средства измерений и их метрологические характеристики

систематические погрешности и их классификация, многократные измерения и их классификация, алгоритм обработки

Уметь:

выбирать средства и методы измерений

обрабатывать результаты многократных равноточных измерений

проводить измерения и оформлять их измерений

Владеть:

 методами оценки погрешностей результатов измерений

 навыками определения планов выборочного контроля

 способами нормирования результатов измерений

ПК-6: способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем

качества, производств и систем экологического управления предприятия
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Знать:

 основные положения и нормы в области технического регулирования

 основные положения технического законодательства в области подтверждения соответствия, правила и процедуры

проведения сертификации и декларирования

 нормативные требования в области систем менеджмента качества

Уметь:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

 составлять программу проведения процедуры сертификации

 осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

Владеть:

навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации

навыками заполнения, оформления и разработки документов, применяемых в процессе подтверждения соответствия

навыками работы с документацией по стандартизации и в области технического регулирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

перечень документов в области станадартизации

 основные понятия теории измерений и методы измерений

 основные положения и нормы в области технического регулирования

3.2 Уметь:

осуществлять контроль за внедрением документов в области стандартизации

выбирать средства и методы измерений

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

3.3 Владеть:

навыками организации работ по стандартизации на предприятии

 методами оценки погрешностей результатов измерений

навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование теоретических знаний об экспертизе товаров, о видах, субъектах, объектах,

средствах и методах экспертизы товаров, о правилах, порядке производства и оформления результатов

экспертизы товаров в экспертных организациях, а также приобретение практических навыков и умений в области

идентификационной экспертизы товаров, сертификации и декларирования соответствия товаров.

1.2 Изучение основных нормативно-правовых документов в области экспертизы товаров, подтверждения

соответствия и защиты прав потребителей; основных видов товарных экспертиз; овладение методами экспертизы

товаров; навыками в области систематизации, кодирования и идентификации товаров;

1.3 Изучение правил, порядка производства и оформления результатов экспертизы товаров в экспертных

организациях; проведения сертификации и декларирования соответствия товаров; приобретение опыта

оформления результатов экспертизы, сертификации и декларирования соответствия непродовольственных

товаров; освоение приемов и приобретение навыков идентификации непродовольственных товаров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы технологии производства

2.1.2 Материаловедение

2.1.3 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

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

предшествующее:

2.2.1 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

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

2.2.3 Метрологическое обеспечение и контроль качества изделий промышленности и сервиса

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения

по его предупреждению и устранению

Знать:

свойства материалов для изготовления изделий легкой промышленности  с учетом технологии их формообразования

понимать зависимости влияния технологии изготовления заготовок и деталей на их качество

дефекты заготовок и деталей, изготовленных разными способами и понимать возможные причины их образования.

Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

производить оценку уровня брака

осуществлять статистический надзор и контроль за уровнем брака и рекламаций, определять причины существующих

недостатков

Владеть:

навыками участия в планировании, организации, проведении и обработке результатов  измерений показателей качества

продукции

оценкой  качества продукции по значениям измеренных параметров

навыкми  разработки мероприятий по контролю и повышению качества продукции

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

нормативные документы по метрологической экспертизе и нормоконтролю проектно-конструкторской, технологической

документации

правила составления технической и отчетной документации

теорию выборочного контроля продукции

Уметь:

читать чертежи и другую нормативно-техническую документацию на предмет выявления и устранения возможных

несоответствий

проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации

составлять техническую документацию и установленную отчетность по утвержденным формам
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Владеть:

методикой разработки текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической, организационно-

распорядительной документации

навыками разработки контрольных карт для контроля и регулирования технологических  процессов производства

продукции

анализом необходимой информации, технических данных, показателей и результатов контроля

ПК-19: способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования

Знать:

средства измерений и контроля

методы технического контроля

требования к составлению технологических карт

Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организовывать метрологическое обеспечение

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации

проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов контроля

Владеть:

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

современными техническими средствами для обработки результатов контроля

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

свойства материалов для изготовления изделий легкой промышленности  с учетом технологии их формообразования

нормативные документы по метрологической экспертизе и нормоконтролю проектно-конструкторской, технологической

документации

средства измерений и контроля

3.2 Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

читать чертежи и другую нормативно-техническую документацию на предмет выявления и устранения возможных

несоответствий

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

3.3 Владеть:

навыками участия в планировании, организации, проведении и обработке результатов  измерений показателей качества

продукции

методикой разработки текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической, организационно-

распорядительной документации

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомится с требованиями к организации деятельности испытательных лабораторий и порядком их

аккредитации

1.2 Ознакомится с деятельностью и организацией работы органов по сертификации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Взаимозаменяемость и нормирование точности

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика

2.1.3 Концепции развития профессионализма

2.1.4 Физические основы измерений и эталоны

2.1.5 Математика

2.1.6 Физика

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

предшествующее:

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

2.2.2 Метрологическое обеспечение и контроль качества изделий промышленности и сервиса

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

нормативные документы по метрологической экспертизе и нормоконтролю проектно-конструкторской, технологической

документации

правила составления технической и отчетной документации

теорию выборочного контроля продукции

Уметь:

читать чертежи и другую нормативно-техническую документацию на предмет выявления и устранения возможных

несоответствий

проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации

составлять техническую документацию и установленную отчетность по утвержденным формам

Владеть:

методикой разработки текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической, организационно-

распорядительной документации

навыками разработки контрольных карт для контроля и регулирования технологических  процессов производства

продукции

анализом необходимой информации, технических данных, показателей и результатов контроля

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

самостоятельно проводить поиск информации, используя нормативно-техническую документацию

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:
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навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

современными информационными технологиями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативные документы по метрологической экспертизе и нормоконтролю проектно-конструкторской, технологической

документации

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

3.2 Уметь:

читать чертежи и другую нормативно-техническую документацию на предмет выявления и устранения возможных

несоответствий

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

3.3 Владеть:

методикой разработки текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической, организационно-

распорядительной документации

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование базовых знаний по выбору номенклатуры парамтров материалов, изделий, процессов,

подлежащих оценке при измерениях, испытанийях и контроле; - - по выбору номенклатуры и числовых значений

показателей точности (достоверности) результатов измерений, испытаний и контроля;

1.2 - приобретение практичеких навыков в обработке результатов контроля изделий промышленности и сервиса с

определенной достоверностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Концепции развития профессионализма

2.1.2 Физические основы измерений и эталоны

2.1.3 Математика

2.1.4 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Стандартизация и сертификация изделий и услуг предприятий

2.2.2 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

перечень измеряемых и контролируемых параметров различных видов продукции

существующие нормы точности измерений и достоверности контроля

локальные поверочные схемы по видам и средствам измерений

Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров различных видов продукции

устанавливать нормы точности измерений в зависимости от назначения контроля

разрабатывать локальные поверочные схемы по видам и средствам измерений

Владеть:

навыками составления номенклатуры измеряемых параметров конкретных объектов

навыками выбора методов измерений, испытаний и контроля для конкретных объектов

навыками установления оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля

ПК-19: способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования

Знать:

организационные принципы контроля качества продукции

комплекс мероприятий, специфичных для практики метрологического обеспечения качества продукции

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области

метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством

Уметь:

применять теорию выбора решений при статистическом контроле качества продукции

организовывать метрологическое обеспечение на производстве

проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты

Владеть:

навыками применения различных методов для контроля конкретных видов продукции

навыками использования научно-технических основ метрологического обеспечения на различных этапах жизненного

цикла продукции

навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, связанных с

метрологическим обеспечением и управлением качеством

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

перечень измеряемых и контролируемых параметров различных видов продукции
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организационные принципы контроля качества продукции

3.2 Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров различных видов продукции

применять теорию выбора решений при статистическом контроле качества продукции

3.3 Владеть:

навыками составления номенклатуры измеряемых параметров конкретных объектов

навыками применения различных методов для контроля конкретных видов продукции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами и методическими материалами в области

технического регулирования

1.2 Формирования навыков в области осуществления процедуры подтверждения соответствия продукции стран-

участников Евразийского экономического союза на территории Таможенного союза

1.3 Формирование навыков в области аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации в РФ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Системы менеджмента качества

2.1.2 Защита интеллектуальной собственности и основы патентоведения

2.1.3 Концепции развития профессионализма

2.1.4 Материаловедение

2.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Международные системы стандартизации

2.2.2 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем

качества, производств и систем экологического управления предприятия

Знать:

законодательную и нормативную базу технического регулирования в РФ

нормативную базу  Таможенного союза,  обеспечивающую разработку и реализацию действующих  документов

Таможенного союза

типовые схемы оценки соответствия требованиям ТР ТС

Уметь:

определять форму подтверждения соответствия конкретной продукции или процесса

определять схему оценки соответствия конкретной продукции или процесса

оформлять декларации о соответствии требованиям ТР ТС

Владеть:

навыками работы с Единым перечнем продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в

рамках таможенного союза

навыками работы с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в

рамках таможенного союза с выдачей единых документов

навыками заполнения декларации о соответствии требованиям ТР ТС

ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и

публикаций

Знать:

основные виды и категории нормативных документов по стандартизации

требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям качества, условиям и срокам хранения

методы оценки качества и безопасности товаров для выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и

контрафактной продукции;

Уметь:

оценивать соответствие документации продукции

отбирать пробы и образцы продукции для проведения исследований

анализировать полученные результаты проведенных исследований

Владеть:

навыками работы с нормативными документами по стандартизации
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навыками применения законодательных и нормативных документов при

методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

законодательную и нормативную базу технического регулирования в РФ

основные виды и категории нормативных документов по стандартизации

3.2 Уметь:

определять форму подтверждения соответствия конкретной продукции или процесса

оценивать соответствие документации продукции

3.3 Владеть:

навыками работы с Единым перечнем продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в

рамках таможенного союза

навыками работы с нормативными документами по стандартизации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у бакалавра теоретических знаний технологии контроля качества продукции и приобретение ими

практических навыков работы со средствами измерений и контроля

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.1.2 Системы менеджмента качества

2.1.3 Концепции развития профессионализма

2.1.4 Физические основы измерений и эталоны

2.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Методы неразрушающего контроля

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Основы проектирования продукции легкой промышленности

2.2.4 Основы технического регулирования

2.2.5 Основы технологии производства

2.2.6 Технологии разработки стандартов и нормативной документации

2.2.7 Управление качеством

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

методы технического контроля продукции легкой промышленности

средства измерений и контроля, применяемые для продукции легкой промышленности

способы обобщения и систематизация технических данных и показателей объекта контроля

Уметь:

производить оценку уровня брака

оценивать и прогнозировать поведение материала и причин появления брака  в процессе эксплуатации

выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю при проведении диагностики и

неразрушающего контроля

Владеть:

методикой выбора вида контроля для выявления причин брака готовой продукции

оценкой качества продукции по значениям измеренных параметров

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

ПК-8: способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав

конструкторской и технологической документации

Знать:

современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых

технических средств

 методы проведения технических расчетов

Уметь:

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

устанавливать нормы точности измерений, выбирать средства измерений и контроля

составлять тестовые документы, входящие в состав конструкторской и технологической документации

Владеть:
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навыками использования современных методов измерений, контроля, испытаний

методами проведения экспериментов по заданным методикам

методиками обработки измерительной информации, полученной в процессе технического регулирования и управления

качеством исследуемых объектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы технического контроля продукции легкой промышленности

современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

3.2 Уметь:

производить оценку уровня брака

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

3.3 Владеть:

методикой выбора вида контроля для выявления причин брака готовой продукции

навыками использования современных методов измерений, контроля, испытаний
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности;

1.2 Проведение патентных исследований;

1.3 Оформление заявочных материалов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие объекты

интеллектуальной и промышленной собственности;

1.4 Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы на предприятиях и в организациях

промышленного производства;

1.5 Сформировать у обучающихся понятия: патентная система, интеллектуальная собственность; права и обязанности

патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способы защиты их прав.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Концепции развития профессионализма

2.1.2 Системы менеджмента качества

2.1.3 Физические основы измерений и эталоны

2.1.4 Русский язык и культура речи

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

предшествующее:

2.2.1 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.2 Экспертная оценка страны происхождения продукции

2.2.3 Метрологическое обеспечение при сертификации

2.2.4 Подтверждение соответствия объектов технического регулирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

основы российской правовой системы и законодательства

правовые нормы в сфере профессиональной деятельности

законодательную базу технического регулирования

Уметь:

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности

анализировать юридические факты и возникающие на их основе правовые отношения

толковать и правильно применять правовые нормы

Владеть:

навыками работы с правовыми актами

навыками анализа основных этапов развития техники и общества

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной

деятельности

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их

патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:
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навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

опытом патентного и прикладного научного поиска и оценки значимости и достоверности информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы российской правовой системы и законодательства

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

3.2 Уметь:

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

3.3 Владеть:

навыками работы с правовыми актами

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся понимания основ и роли технического регулирования в обеспечении безопасности

и качества продукции, роли и месте данного курса в системе гуманитарных, общепрофессиональных и

специальных дисциплин, и создание теоретической и практической базы для изучения специальных дисциплин

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита интеллектуальной собственности и основы патентоведения

2.1.2 Концепции развития профессионализма

2.1.3 Физические основы измерений и эталоны

2.1.4 Математика

2.1.5 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Международные системы стандартизации

2.2.2 Методы неразрушающего контроля

2.2.3 Организация поверки, калибровки и юстировки средств измерений

2.2.4 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.5 Прикладная метрология

2.2.6 Экспертная оценка страны происхождения продукции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством

Знать:

особенности законодательства Российской Федерации в области технического регулирования

принципы технического регулирования

положения Федерального закона №184 ФЗ «О техническом регулировании»

Уметь:

осуществить защиту отечественных потребителей от некачественных и опасных товаров и услуг

осуществить юридическую поддержку конкурентоспособности отечественных поставщиков

использовать рекомендации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в практике внедрения

закона «О техническом регулировании» в Российской Федерации

Владеть:

 методами и примами технического регулирования

 навыками разработки новых или корректировки существующих отечественных документов согласно требованиям

технического регулирования Российской Федерации

навыками выбора путей, средств и методов нормативной поддержки конкурентоспособности товаров предприятий

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их

патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством
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навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

опытом патентного и прикладного научного поиска и оценки значимости и достоверности информации

ПК-21: способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и

во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

Знать:

требования, предъявляемые к порядку разработки технических регламентов

виды ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии для его использования при составлении отчетной документации

Уметь:

самостоятельно проводить поиск информации, используя нормативно-техническую документацию

проводить работы по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации, осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм,

правил и стандартов

Владеть:

навыками подготовки и оформления нормативно-правовой документацией в сфере управления качеством и технического

регулирования

навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний

проводимых исследований

навыками работы с документацией по стандартизации и в области технического регулирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности законодательства Российской Федерации в области технического регулирования

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

требования, предъявляемые к порядку разработки технических регламентов

3.2 Уметь:

осуществить защиту отечественных потребителей от некачественных и опасных товаров и услуг

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

самостоятельно проводить поиск информации, используя нормативно-техническую документацию

3.3 Владеть:

 методами и примами технического регулирования

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками подготовки и оформления нормативно-правовой документацией в сфере управления качеством и технического

регулирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучить и освоить:

1.2 - законодательные и нормативные акты, методические материалы по взаимозаменяемости;

1.3 - методы и средства контроля взаимозаменяемости продукции;

1.4 - методики выполнения измерений геометрической и кинематической точности деталей узлов и механизмов;

1.5 - номенклатуру измеряемых и контролирумых параметров взаимозаменяемости продукции, выбор средств

измерений;

1.6 - единую сисстему нормирования и стандартизации показателей точности;

1.7 - основные виды работ по обеспечению взаимозаменяемости на производстве;

1.8 - способы контроля и проверки технической документации на предприятии по вопросам взаимозаменяемости;

1.9 - работы по обеспечению взаимозаменяемости на производстве;

1.10 - единую систему нормирования и стандартизации показателей точности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Методы неразрушающего контроля

2.2.2 Методы и средства измерений и контроля

2.2.3 Метрология

2.2.4 Подтверждение соответствия объектов технического регулирования

2.2.5 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.2.6 Метрологическое обеспечение и контроль качества изделий промышленности и сервиса

2.2.7 Организация деятельности испытательных лабораторий и органов по сертификации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю,

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

Знать:

назначение, устройство основных средств измерения, правила выбора и способы использования

современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

виды работ по метрологическому обеспечению

Уметь:

формулировать основные задачи метрологического обеспечения и технического контроля

использовать устройства и средства измерения для определения качества продукци

использовать современные методы измерений

Владеть:

навыками использования данных чертежей по точности размеров, формы и расположения поверхностей

методами измерений, контроля и испытаний качества

навыками использования современных методов измерений

ПК-9: способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

Знать:

Основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия

вредных и опасных факторов на человека и природную среду

Методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной

деятельности

Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания

Уметь:

Идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск
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Создавать наиболее безопасные условия жизнедеятельности;

Контролировать соблюдение экологической безопасности

Владеть:

Законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к безопасности технических регламентов в

сфере профессиональной деятельности

: Основными методами защиты производственного персонала и населения.

Навыками контроля экологической безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

назначение, устройство основных средств измерения, правила выбора и способы использования

Основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия

вредных и опасных факторов на человека и природную среду

3.2 Уметь:

формулировать основные задачи метрологического обеспечения и технического контроля

Идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск

3.3 Владеть:

навыками использования данных чертежей по точности размеров, формы и расположения поверхностей

Законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к безопасности технических регламентов в

сфере профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний правильной организации испытаний, разработки и утверждения

методики проведения испытаний

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Взаимозаменяемость и нормирование точности

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика

2.1.3 Материаловедение

2.1.4 Физические основы измерений и эталоны

2.1.5 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Менеджмент измерений

2.2.2 Основы технического регулирования

2.2.3 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.2.4 Международные системы стандартизации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю,

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

Знать:

основы метрологического обеспечения производства

основные задачи метрологической службы предприятия

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии для его использования при составлении отчетной документации

Уметь:

работать с различными средствами измерений, контроля и испытаний

выбирать средства измерений, исходя из назначения результатов измерений

разрабатывать методики выполнения измерений, испытаний и контроля

Владеть:

навыками проведения поверки средств измерений, метрологической экспертизы и аккредитации

навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний

проводимых исследований

навыками по организации метрологической службы на предприятии

ПК-9: способностью проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

Знать:

меры производственной безопасности, правила охраны труда на производстве

принципы нормирования воздействия деятельности человека на окружающую природную среду

требования к лабораториям контроля и испытаний

Уметь:

оценивать влияние деятельности человека на существующие экосистемы

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации

рассчитывать эффективность природоохранной деятельности

Владеть:

 способами обеспечения комфортных условий жизнедеятельности

методами защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности

методами защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций

ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и

публикаций

Знать:
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современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

требования к лабораториям контроля и испытаний

способы обобщения и систематизация технических данных и показателей объекта контроля

Уметь:

 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

выполнять проверку средств неразрушающего контроля с целью установления соответствия ее требованиям аккредитации

лаборатории

проводить эксперименты по заданной методике с обработкой и анализом результатов, составлять описание проводимых

испытаний

Владеть:

методиками проведения измерений, испытаний и контроля продукции

основами научного описания проводимых исследований и, на их основе,  подготовки  научных публикаций

выполнять описание проводимого контроля и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы метрологического обеспечения производства

меры производственной безопасности, правила охраны труда на производстве

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

3.2 Уметь:

работать с различными средствами измерений, контроля и испытаний

оценивать влияние деятельности человека на существующие экосистемы

 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

3.3 Владеть:

навыками проведения поверки средств измерений, метрологической экспертизы и аккредитации

 способами обеспечения комфортных условий жизнедеятельности

методиками проведения измерений, испытаний и контроля продукции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Определение возможностей контроля изделий и процессов в комплексе мер по повышению их

конкурентоспособности, технического и эксплуатационного уровня

1.2 Овладение научно-методическими и организационными основами данных направлений

1.3 Изучение методологии системного подхода, применяемого при исследовании, проектировании и создании

продукции

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технология контроля в легкой промышленности

2.1.2 Организация поверки, калибровки и юстировки средств измерений

2.1.3 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.1.4 Концепции развития профессионализма

2.1.5 Материаловедение

2.1.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Международные системы стандартизации

2.2.2 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.3 Управление качеством

2.2.4 Метрологическое обеспечение и контроль качества изделий промышленности и сервиса

2.2.5 Организация деятельности испытательных лабораторий и органов по сертификации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю,

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

Знать:

основы метрологического обеспечения производства

основные задачи метрологической службы предприятия

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии для его использования при составлении отчетной документации

Уметь:

работать с различными средствами измерений, контроля и испытаний

выбирать средства измерений, исходя из назначения результатов измерений

разрабатывать методики выполнения измерений, испытаний и контроля

Владеть:

навыками проведения поверки средств измерений, метрологической экспертизы и аккредитации

навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний

проводимых исследований

навыками по организации метрологической службы на предприятии

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

основные нормативные документы в области управления качеством для решения задач профессиональной деятельности

 нормативные документы по метрологической экспертизе и нормоконтролю проектно-конструкторской, технологической

документации

способы обобщения и систематизация технических данных и показателей объекта контроля

Уметь:

самостоятельно анализировать научную техническую документацию, выбирать методы и средства анализа статистических

данных

осуществлять статистический надзор и контроль за уровнем брака и рекламаций, определять причины существующих

недостатков
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проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации, читать чертежи и другую

нормативно-техническую документацию на предмет выявления и устранения возможных несоответствий

Владеть:

современными техническими средствами для обработки результатов контроля

способами экономического обоснования выбора схем сертификации, повышения качества продукции, планов по

стандартизации

методами и навыками подготовки документации по сертификации продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы метрологического обеспечения производства

основные нормативные документы в области управления качеством для решения задач профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

работать с различными средствами измерений, контроля и испытаний

самостоятельно анализировать научную техническую документацию, выбирать методы и средства анализа статистических

данных

3.3 Владеть:

навыками проведения поверки средств измерений, метрологической экспертизы и аккредитации

современными техническими средствами для обработки результатов контроля



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Конструирование, технологии и дизайнЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Основы проектирования продукции легкой

промышленности

Учебный план zb270301_19_3сс.plx

Направление 27.03.01 Стандартизация и метрология (профиль "Стандартизация и

сертификация")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые

семестры изучения

ст.преподаватель, Томилина Людмила БорисовнаПрограмму составил(и):

Форма обучения заочная

5 ЗЕТОбщая трудоёмкость

2;



стр. 2УП: zb270301_19_3сс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомить обучающихся с современными тенденциями в проектировании, этапами проектирования и

конструирования;

1.2 обучить студентов навыкам современного проектирования и конструирования на примере заданной технической

системы;

1.3 обучить пользоваться справочной литературой и другими нормативными документами;

1.4 сформировать у обучающихся устойчивые знания материалов, изложенных в данной дисциплине;

1.5 научить поиску оптимальных конструкторских решений;

1.6 изучить современные методы проектирования и конструирования с использованием на всех этапах компьютерной

техники и программной продукции;

1.7 анализировать полученные результаты и обоснованно их корректировать;

1.8 использовать полученные теоретические знания для дальнейшего практического их применения в своей

профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.2 Математика

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

предшествующее:

2.2.1 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.2 Инженерная и компьютерная графика

2.2.3 Концепции развития профессионализма

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу учреждения, предприятия

Знать:

методические, нормативные и руководящие материалы;

конструкции и взаимодействие деталей объекта общетехнического применения, их расчеты и проектирование;

основные требования к исполнению конструкторских документов в соответствии с действующими стандартами;

Уметь:

определять номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов;

установить оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля;

выбирать средства измерений, испытаний и контроля;

Владеть:

навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, технологических и других

документов;

разработкой  рабочей проектной и технологической документации в области метрологического и нормативного

обеспечения качества и безопасности продукции, оформление законченных проектно-конструкторских работ;

навыками разработки типовых технологических процессов обработки деталей;

ПК-5: способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения

по его предупреждению и устранению

Знать:

принципы обоснования конструктивных решений и выбора материалов, при проектировании изделий

машиностроительного профиля;

производственно-технологическую деятельность;

поведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации техническим регламентам,

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

Уметь:

осуществлять сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и

испытаний;
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производить расчет и проектирование деталей измерительных, контрольных и испытательных приборов и стендов в

соответствии с техническими заданиями и с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

участвовать  в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов;

Владеть:

чертежами и другими конструкторско-технологическими  документами;

навыками и умением рационального выбора материалов на изделия;

современными теориями конфекционирования материалов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методические, нормативные и руководящие материалы;

принципы обоснования конструктивных решений и выбора материалов, при проектировании изделий

машиностроительного профиля;

3.2 Уметь:

определять номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов;

осуществлять сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и

испытаний;

3.3 Владеть:

навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, технологических и других

документов;

чертежами и другими конструкторско-технологическими  документами;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является обучение принципам построения систем менеджмента качества (СМК) организаций

на основе положений национальных и международных стандартов ИСО серии 9000, а также стратегии всеобщего

управления качеством (Total Quality Management – TQM), развиваемой в международной и отечественной

практике

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физические основы измерений и эталоны

2.1.2 Русский язык и культура речи

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

предшествующее:

2.2.1 Международные системы стандартизации

2.2.2 Методы неразрушающего контроля

2.2.3 Основы проектирования продукции легкой промышленности

2.2.4 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.5 Менеджмент измерений

2.2.6 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их

патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

опытом патентного и прикладного научного поиска и оценки значимости и достоверности информации

ПК-19: способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования

Знать:

средства измерений и контроля

методы технического контроля

требования к составлению технологических карт

Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организовывать метрологическое обеспечение

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации

проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов контроля

Владеть:

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

современными техническими средствами для обработки результатов контроля

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

средства измерений и контроля

3.2 Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

3.3 Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является обучение принципам построения систем менеджмента качества (СМК) организаций

на основе положений национальных и международных стандартов ИСО серии 9000, а также стратегии всеобщего

управления качеством (Total Quality Management – TQM), развиваемой в международной и отечественной

практике

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физические основы измерений и эталоны

2.1.2 Учебная практика

2.1.3 Русский язык и культура речи

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

предшествующее:

2.2.1 Международные системы стандартизации

2.2.2 Методы неразрушающего контроля

2.2.3 Основы проектирования продукции легкой промышленности

2.2.4 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.5 Менеджмент измерений

2.2.6 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их

патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

опытом патентного и прикладного научного поиска и оценки значимости и достоверности информации

ПК-19: способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования

Знать:

средства измерений и контроля

методы технического контроля

требования к составлению технологических карт

Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организовывать метрологическое обеспечение

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации

проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов контроля

Владеть:

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

современными техническими средствами для обработки результатов контроля
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способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

средства измерений и контроля

3.2 Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

3.3 Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -ознакомить студентов с понятием экспертной оценки, с методами экспертных оценок и видами экспертизы;

1.2 - ознакомить студентов с правилами определения страны происхождения продукции, критериями достаточной

переработки, перечнем товаров полностью произведенных в данной стране

1.3 - изучить товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и её коды

1.4 - получить практические навыки по проведению экспертной оценки страны происхождения продукции,

оформления акта экспертизы.

1.5 Дисциплина «Экспертная оценка страны происхождения продукции» формирует  у студентов теоретические

знания в области экспертной оценки страны происхождения товара, практические навыки в решении задач,

основанных на определении страны происхождения товара и применении тарифных преференций либо

непреференциальных мер торговой политики, а также овладение навыками документального оформления

подтверждения происхождения товаров из данной страны.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Концепции развития профессионализма

2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

предшествующее:

2.2.1 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.2.2 Методы и средства измерений и контроля

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

основные классификационные системы и товарные номенклатуры, используемые в практике международной торговли;

объекты, субъекты, средства и методы таможенной экспертизы товаров;

виды экспертиз, применяемые в системе таможенного контроля;

Уметь:

определять назначение товаров, их состав и потребительские свойства;

оценивать соответствие документации продукции;

применять положения Таможенного кодекса РФ, иные федеральные законы и нормативные правовые акты;

Владеть:

методологией и навыками организации и проведения экспертизы;

методами и средствами оценки соответствия товарной информации требованиям нормативной документации;

правилами классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой;

ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и

публикаций

Знать:

основные нормативные и правовые документы в области таможенной экспертизы;

требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям качества, условиям и срокам хранения,

годности и реализации и правила рассмотрения рекламаций;

методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров в области таможенной экспертизы;

Уметь:

рассчитывать таможенную стоимость и таможенные платежи в соответствии с тарифными ставками и таможенной

стоимостью;

отбирать пробы и образцы товаров для проведения исследований;

применять технические средства контроля для определения качества и безопасности товаров;

Владеть:

методологией поиска и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил;

навыками работы с рекламациями и претензиями;

методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности товаров;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные классификационные системы и товарные номенклатуры, используемые в практике международной торговли;

основные нормативные и правовые документы в области таможенной экспертизы;

3.2 Уметь:

определять назначение товаров, их состав и потребительские свойства;

рассчитывать таможенную стоимость и таможенные платежи в соответствии с тарифными ставками и таможенной

стоимостью;

3.3 Владеть:

методологией и навыками организации и проведения экспертизы;

методологией поиска и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил;



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Конструирование, технологии и дизайнЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Методы неразрушающего контроля

Учебный план zb270301_19_3сс.plx

Направление 27.03.01 Стандартизация и метрология (профиль "Стандартизация и

сертификация")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые

семестры изучения

к.т.н., доцент, Белышева В.С.;ст. преподаватель, Томилина Л.Б.Программу составил(и):

Форма обучения заочная

7 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;



стр. 2УП: zb270301_19_3сс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний об основных методах, средствах, областях применения и организации неразрушающего

контроля

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Взаимозаменяемость и нормирование точности

2.1.2 Концепции развития профессионализма

2.1.3 Физические основы измерений и эталоны

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

предшествующее:

2.2.1 Методы и средства измерений и контроля

2.2.2 Метрология

2.2.3 Квалиметрия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их

патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

опытом патентного и прикладного научного поиска и оценки значимости и достоверности информации

ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и

публикаций

Знать:

основные виды и категории нормативных документов по стандартизации

требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям качества, условиям и срокам хранения

методы оценки качества и безопасности товаров для выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и

контрафактной продукции;

Уметь:

оценивать соответствие документации продукции

отбирать пробы и образцы продукции для проведения исследований

анализировать полученные результаты проведенных исследований

Владеть:

навыками работы с нормативными документами по стандартизации

навыками применения законодательных и нормативных документов при

методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

основные виды и категории нормативных документов по стандартизации

3.2 Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

оценивать соответствие документации продукции

3.3 Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками работы с нормативными документами по стандартизации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний об основных методах, средствах, областях применения и организации неразрушающего

контроля

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Взаимозаменяемость и нормирование точности

2.1.2 Концепции развития профессионализма

2.1.3 Физические основы измерений и эталоны

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

предшествующее:

2.2.1 Методы и средства измерений и контроля

2.2.2 Метрологическое обеспечение при сертификации

2.2.3 Метрология

2.2.4 Технология контроля в легкой промышленности

2.2.5 Квалиметрия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их

патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

опытом патентного и прикладного научного поиска и оценки значимости и достоверности информации

ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и

публикаций

Знать:

основные виды и категории нормативных документов по стандартизации

требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям качества, условиям и срокам хранения

методы оценки качества и безопасности товаров для выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и

контрафактной продукции;

Уметь:

оценивать соответствие документации продукции

отбирать пробы и образцы продукции для проведения исследований

анализировать полученные результаты проведенных исследований

Владеть:

навыками работы с нормативными документами по стандартизации

навыками применения законодательных и нормативных документов при

методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности продукции
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

основные виды и категории нормативных документов по стандартизации

3.2 Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

оценивать соответствие документации продукции

3.3 Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками работы с нормативными документами по стандартизации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с организацией поверки, юстировки и

калибровки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Взаимозаменяемость и нормирование точности

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика

2.1.3 Концепции развития профессионализма

2.1.4 Физические основы измерений и эталоны

2.1.5 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

предшествующее:

2.2.1 Основы технического регулирования

2.2.2 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.3 Прикладная метрология

2.2.4 Методы и средства измерений и контроля

2.2.5 Метрологическое обеспечение при сертификации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля,

выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку,

калибровку, юстировку и ремонт средств измерений

Знать:

номенклатуру измеряемых параметров

поверочные схемы для различных средств измерений

технология проведения поверки, калибровки и юстировки

Уметь:

выбирать средства измерения и контроля

выбирать необходимые поверочные схемы и устанавливать оптимальные нормы точности

оценивать номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции

Владеть:

навыками использования основных средств измерения и контроля

основами разработки локальных поверочных схем

технологий контроля при установлении нормы точности измерений и проведения поверок и калибровок

ПК-19: способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования

Знать:

организационные принципы контроля качества продукции

комплекс мероприятий, специфичных для практики метрологического обеспечения качества продукции

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области

метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством

Уметь:

применять теорию выбора решений при статистическом контроле качества продукции

организовывать метрологическое обеспечение на производстве

проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты

Владеть:

навыками применения различных методов для контроля конкретных видов продукции

навыками использования научно-технических основ метрологического обеспечения на различных этапах жизненного

цикла продукции

навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, связанных с

метрологическим обеспечением и управлением качеством
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

номенклатуру измеряемых параметров

организационные принципы контроля качества продукции

3.2 Уметь:

выбирать средства измерения и контроля

применять теорию выбора решений при статистическом контроле качества продукции

3.3 Владеть:

навыками использования основных средств измерения и контроля

навыками применения различных методов для контроля конкретных видов продукции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основные положения метрологии в области производства изделий легкой промышленности

1.2 Современное состояние и тенденции развития средств измерений, используемых при улучшении уровня качества

изделий легкой промышленности

1.3 Организация метрологического контроля и надзора в области производства изделий легкой промышленности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Взаимозаменяемость и нормирование точности

2.1.2 Концепции развития профессионализма

2.1.3 Физические основы измерений и эталоны

2.1.4 Математика

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

предшествующее:

2.2.1 Квалиметрия

2.2.2 Методы неразрушающего контроля

2.2.3 Основы технического регулирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля,

выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку,

калибровку, юстировку и ремонт средств измерений

Знать:

основные термины и определения в системе измерений и контроля

поверочные схемы для различных средств измерений

технология проведения поверки, калибровки и юстировки

Уметь:

определять основные контролируемые параметры продукции

выбирать необходимые поверочные схемы и устанавливать оптимальные нормы точности

оценивать номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции

Владеть:

навыками определения оптимальных норма точности измерений и контроля

основами разработки локальных поверочных схем

технологий контроля при установлении нормы точности измерений и проведения поверок и калибровок

ПК-19: способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования

Знать:

методики моделирования технологического процесса производства

методики технологических испытаний

методики контроля технологических параметров

Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организовывать метрологическое обеспечение

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации

проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов контроля

Владеть:

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

современными техническими средствами для обработки результатов контроля

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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основные термины и определения в системе измерений и контроля

методики моделирования технологического процесса производства

3.2 Уметь:

определять основные контролируемые параметры продукции

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

3.3 Владеть:

навыками определения оптимальных норма точности измерений и контроля

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Познакомиться с назначением и целями международной стандартизации. Узнать порядок применения

международных стандартов. Знать международные организации по стандартизации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация поверки, калибровки и юстировки средств измерений

2.1.2 Системы менеджмента качества

2.1.3 Взаимозаменяемость и нормирование точности

2.1.4 Защита интеллектуальной собственности и основы патентоведения

2.1.5 Концепции развития профессионализма

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

предшествующее:

2.2.1 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

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

2.2.3 Стандартизация и сертификация  изделий и услуг предприятий сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем

качества, производств и систем экологического управления предприятия

Знать:

 основные положения и нормы в области технического регулирования

 основные положения технического законодательства в области подтверждения соответствия, правила и процедуры

проведения сертификации и декларирования

 нормативные требования в области систем менеджмента качества

Уметь:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

 составлять программу проведения процедуры сертификации

 осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

Владеть:

навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации

навыками заполнения, оформления и разработки документов, применяемых в процессе подтверждения соответствия

навыками работы с документацией по стандартизации и в области технического регулирования

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их

патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

опытом патентного и прикладного научного поиска и оценки значимости и достоверности информации
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 основные положения и нормы в области технического регулирования

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

3.2 Уметь:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

3.3 Владеть:

навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение конкурентоспособности товаров и услуг, формирование конкурентоспособности и ее оценка

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Концепции развития профессионализма

2.1.2 Материаловедение

2.1.3 Физические основы измерений и эталоны

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

предшествующее:

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

2.2.2 Идентификация продукции легкой промышленности

2.2.3 Системы  менеджмента качества

2.2.4 Стандартизация и сертификация изделий и услуг предприятий сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем

качества, производств и систем экологического управления предприятия

Знать:

 основные положения и нормы в области технического регулирования

 основные положения технического законодательства в области подтверждения соответствия, правила и процедуры

проведения сертификации и декларирования

 нормативные требования в области систем менеджмента качества

Уметь:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

 составлять программу проведения процедуры сертификации

 осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

Владеть:

навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации

навыками заполнения, оформления и разработки документов, применяемых в процессе подтверждения соответствия

навыками работы с документацией по стандартизации и в области технического регулирования

ПК-18: способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области

метрологии, технического регулирования и управления качеством

Знать:

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности;

современные методы и источники получения научной, технической, профессиональной и общественно значимой

информации

Уметь:

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их

патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

грамотно использовать основные законы РФ в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности;

опытом патентного и прикладного научного поиска и оценки значимости и достоверности информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

 основные положения и нормы в области технического регулирования

нормативно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

3.2 Уметь:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

анализировать нормативно-техническую информацию, а так же зарубежный опыт в области метрологии, технического

регулирования и управления качеством

3.3 Владеть:

навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации

навыками работы с нормативно-технической информацией в области метрологии, технического регулирования и

управления качеством
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучить основные понятия в области подтверждения соответствия, регламентированные положениями

федеральных законов «О техническом регулировании», «О стандартизации в Российской Федерации и

технических регламентов Таможенного союза.

1.2 Рассмотреть документированные процедуры подтверждения соответствия продукции и услуг установленным

требованиями в формах сертификации и декларирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита интеллектуальной собственности и основы патентоведения

2.1.2 Концепции развития профессионализма

2.1.3 Материаловедение

2.1.4 Физические основы измерений и эталоны

2.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Основы технического регулирования

2.2.2 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.2.3 Международные системы стандартизации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю,

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

Знать:

основы метрологического обеспечения производства

методику разработки локальных поверочных схем по видам и средствам измерений

основные положения технического законодательства в области подтверждения соответствия, правила и процедуры

проведения сертификации и декларирования

Уметь:

самостоятельно проводить поиск информации, используя нормативнотехническую документацию

работать с различными средствами измерений, контроля и испытаний

нормативные требования в области систем менеджмента качества

Владеть:

навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний

проводимых исследований

навыками работы с документацией по стандартизации и в области технического регулирования

навыками применения международных документов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,

управления качеством

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

основные нормативные документы в области управления качеством для решения задач профессиональной деятельности

 нормативные документы по метрологической экспертизе и нормоконтролю проектно-конструкторской, технологической

документации

способы обобщения и систематизация технических данных и показателей объекта контроля

Уметь:

самостоятельно анализировать научную техническую документацию, выбирать методы и средства анализа статистических

данных

осуществлять статистический надзор и контроль за уровнем брака и рекламаций, определять причины существующих

недостатков

проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации, читать чертежи и другую

нормативно-техническую документацию на предмет выявления и устранения возможных несоответствий
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Владеть:

современными техническими средствами для обработки результатов контроля

способами экономического обоснования выбора схем сертификации, повышения качества продукции, планов по

стандартизации

методами и навыками подготовки документации по сертификации продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы метрологического обеспечения производства

основные нормативные документы в области управления качеством для решения задач профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

самостоятельно проводить поиск информации, используя нормативнотехническую документацию

самостоятельно анализировать научную техническую документацию, выбирать методы и средства анализа статистических

данных

3.3 Владеть:

навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний

проводимых исследований

современными техническими средствами для обработки результатов контроля
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучить основные понятия в области подтверждения соответствия, регламентированные положениями

федеральных законов «О техническом регулировании», «О стандартизации в Российской Федерации и

технических регламентов Таможенного союза.

1.2 Рассмотреть документированные процедуры подтверждения соответствия продукции и услуг установленным

требованиями в формах сертификации и декларирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита интеллектуальной собственности и основы патентоведения

2.1.2 Концепции развития профессионализма

2.1.3 Материаловедение

2.1.4 Физические основы измерений и эталоны

2.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Основы технического регулирования

2.2.2 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.2.3 Международные системы стандартизации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю,

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

Знать:

основы метрологического обеспечения производства

методику разработки локальных поверочных схем по видам и средствам измерений

основные положения технического законодательства в области подтверждения соответствия, правила и процедуры

проведения сертификации и декларирования

Уметь:

самостоятельно проводить поиск информации, используя нормативно-техническую документацию

работать с различными средствами измерений, контроля и испытаний

нормативные требования в области систем менеджмента качества

Владеть:

навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний

проводимых исследований

навыками работы с документацией по стандартизации и в области технического регулирования

навыками применения международных документов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,

управления качеством

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

основные нормативные документы в области управления качеством для решения задач профессиональной деятельности

 нормативные документы по метрологической экспертизе и нормоконтролю проектно-конструкторской, технологической

документации

способы обобщения и систематизация технических данных и показателей объекта контроля

Уметь:

самостоятельно анализировать научную техническую документацию, выбирать методы и средства анализа статистических

данных

осуществлять статистический надзор и контроль за уровнем брака и рекламаций, определять причины существующих

недостатков

проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации, читать чертежи и другую

нормативно-техническую документацию на предмет выявления и устранения возможных несоответствий
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Владеть:

современными техническими средствами для обработки результатов контроля

способами экономического обоснования выбора схем сертификации, повышения качества продукции, планов по

стандартизации

методами и навыками подготовки документации по сертификации продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы метрологического обеспечения производства

основные нормативные документы в области управления качеством для решения задач профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

самостоятельно проводить поиск информации, используя нормативно-техническую документацию

самостоятельно анализировать научную техническую документацию, выбирать методы и средства анализа статистических

данных

3.3 Владеть:

навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний

проводимых исследований

современными техническими средствами для обработки результатов контроля
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рабочая программа дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование профессиональных компетенций в области менеджмента измерений и экспертизы технической

документации: проектной, конструкторской, технологической и нормативной документации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Метрологическое обеспечение при сертификации

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

предшествующее:

2.2.1 Метрологическое обеспечение и контроль качества изделий промышленности и сервиса

2.2.2 Организация деятельности испытательных лабораторий и органов по сертификации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством

Знать:

общую теорию измерений

нормативно-правовые документы системы обеспечения единства измерений

методы определения точности измерений

Уметь:

выбирать средства измерений

применять действующие стандарты, положения и инструкции в области  обеспечения единства измерений

выполнять технические измерения, пользоваться современными  средствами измерений

Владеть:

навыками выбора средств измерений

навыками использования нормативно-правовых документов системы обеспечения единства измерений

навыками  использования современных средств измерений

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

законодательные  и нормативные  требования по экспертизе технической документации

объекты и критерии экспертизы технической документации

организацию и правила проведения экспертизы технической документации

Уметь:

осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования

проводить экспертизу технической документации

оформлять результаты экспертизы технической документации

Владеть:

навыками оценки работы оборудования

навыками проведения экспертизы технической документации

навыками оформления результатов экспертизы технической документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

общую теорию измерений

законодательные  и нормативные  требования по экспертизе технической документации

3.2 Уметь:

выбирать средства измерений

осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования

3.3 Владеть:

навыками выбора средств измерений

навыками оценки работы оборудования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - приобрести  навыки  мониторинга и измерений в системе менеджмента качества организации;

1.2 - получить знания в области построения  систем менеджмента качества организаций на основе положений

национальных и международных стандартов ИСО серии 9000.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Системы менеджмента качества

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

предшествующее:

2.2.1 Международные системы стандартизации

2.2.2 Управление качеством

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством

Знать:

основные понятия в области  менеджмента качества

объекты и цели мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества

методы измерения процессов системы менеджмента качества

Уметь:

определять объекты и цели мониторинга и измерений, а также соответствующей системы показателей оценки

осуществлять сбор и анализа информации, относящейся к характеристикам и тенденциям процессов, включая

возможности проведения предупреждающих и корректирующих действий, а также мероприятий по улучшению

осуществлять подтверждение соответствия входов и выходов установленным требованиям, а также стабильности

протекания процесса СМК

Владеть:

навыками сбора и анализа информации, относящейся к характеристикам и тенденциям процессов СМК

навыками выявления возможностей оптимизации требований к входам и выходам процесса, а также областей для его

улучшения

навыками выбора методов мониторинга и измерения процессов

ПК-7: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и

неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

Знать:

показатели мониторинга и измерения процессов СМК организации

методы мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества организации

критерии оценки измерения процессов системы менеджмента качества организации

Уметь:

выбирать показатели  мониторинга и измерения процессов СМК организации

применять методы мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества организации

осуществлять мониторинг и измерение входа и выхода  процесса СМК

Владеть:

навыками оценки показателей  мониторинга  процессов СМК организации

навыками выявления возможностей и путей улучшения процессов СМК организации

навыками измерения процессов СМК организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия в области  менеджмента качества

показатели мониторинга и измерения процессов СМК организации

3.2 Уметь:

определять объекты и цели мониторинга и измерений, а также соответствующей системы показателей оценки

выбирать показатели  мониторинга и измерения процессов СМК организации
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3.3 Владеть:

навыками сбора и анализа информации, относящейся к характеристикам и тенденциям процессов СМК

навыками оценки показателей  мониторинга  процессов СМК организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания по физической культуре в объёме

средней школы

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

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

основные средства и методы физического воспитания

построение учебно-тренировочного занятия и особенности проведения его основных частей

основные способы оценки состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной

физической культурой

Уметь:

использовать средства и методы физического воспитания для составления индивидуальных оздоровительных комплексов

выбирать необходимые средства и методы физического воспитания для достижения должного уровня физической

подготовки

использовать физические упражнения для профилактики профессиональных заболеваний

Владеть:

навыками использования средств физического воспитания для сохранения и укрепления здоровья

основными средствами восстановления организма и повышения его работоспособности

средствами и методами физического воспитания для достижения должного уровня физической подготовленности и

обеспечения полноценной профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные средства и методы физического воспитания

3.2 Уметь:

использовать средства и методы физического воспитания для составления индивидуальных оздоровительных комплексов

3.3 Владеть:

навыками использования средств физического воспитания для сохранения и укрепления здоровья
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания по физической культуре в объёме

средней школы

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

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

основные средства и методы физического воспитания

построение учебно-тренировочного занятия и особенности проведения его основных частей

основные способы оценки состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной

физической культурой

Уметь:

использовать средства и методы физического воспитания для составления индивидуальных оздоровительных комплексов

выбирать необходимые средства и методы физического воспитания для достижения должного уровня физической

подготовки

использовать физические упражнения для профилактики профессиональных заболеваний

Владеть:

навыками использования средств физического воспитания для сохранения и укрепления здоровья

основными средствами восстановления организма и повышения его работоспособности

средствами и методами физического воспитания для достижения должного уровня физической подготовленности и

обеспечения полноценной профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные средства и методы физического воспитания

3.2 Уметь:

использовать средства и методы физического воспитания для составления индивидуальных оздоровительных комплексов

3.3 Владеть:

навыками использования средств физического воспитания для сохранения и укрепления здоровья
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины (модуля)"Волейбол"  является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств волейбола  для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по физической культуре в объёме средней школы.

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

предшествующее:

2.2.1 "физическая культура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

основные средства и методы физического воспитания;

влияние занятий волейболом на организм человека;

построение учебно-тренировочных занятий по волейболу и особенности проведения его  частей.

Уметь:

самостоятельно  и технически правильно выполнять технические приемы в волейболе;

использовать занятия по волейболу для профилактики профессиональных заболеваний;

выбирать необходимые средства и методы физического воспитания для достижения должного уровня физической

подготовки.

Владеть:

навыками использования занятий волейболом для сохранения и укрепления здоровья;

основными средствами восстановления организма после физической нагрузки и повышения его работоспособности;

средствами и методами занятий волейболом для достижения должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные средства и методы физического воспитания;

3.2 Уметь:

самостоятельно  и технически правильно выполнять технические приемы в волейболе;

3.3 Владеть:

навыками использования занятий волейболом для сохранения и укрепления здоровья;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение теоретических знаний в области технического регулирования, стандартизации и метрологии, а

также формирование практических навыков и умений по оценке соответствия продукции и обеспечению единства

измерений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика

2.1.2 Математика

2.1.3 Физика

2.1.4 Русский язык и культура речи

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

предшествующее:

2.2.1 Защита интеллектуальной собственности и основы патентоведения

2.2.2 Основы технического регулирования

2.2.3 Физические основы измерений и эталоны

2.2.4 Международные системы стандартизации

2.2.5 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.6 Прикладная метрология

2.2.7 Экспертная оценка страны происхождения продукции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем

качества, производств и систем экологического управления предприятия

Знать:

 основные положения и нормы в области технического регулирования

 основные положения технического законодательства в области подтверждения соответствия, правила и процедуры

проведения сертификации и декларирования

 нормативные требования в области систем менеджмента качества

Уметь:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

 составлять программу проведения процедуры сертификации

 осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

Владеть:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

 составлять программу проведения процедуры сертификации

 осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

ПК-8: способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав

конструкторской и технологической документации

Знать:

основные мероприятия по контролю и повышению качества продукции

мероприятия по организации метрологического обеспечения испытаний различных видов продукции

 методы проведения технических расчетов

Уметь:

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

устанавливать нормы точности измерений, выбирать средства измерений и контроля

составлять тестовые документы, входящие в состав конструкторской и технологической документации

Владеть:

навыками использования современных методов измерений, контроля, испытаний

методами проведения экспериментов по заданным методикам
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методиками обработки измерительной информации, полученной в процессе технического регулирования и управления

качеством исследуемых объектов

ПК-19: способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования

Знать:

методики моделирования технологического процесса производства

методики технологических испытаний

методики контроля технологических параметров

Уметь:

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организовывать метрологическое обеспечение

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации

проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов контроля

Владеть:

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

современными техническими средствами для обработки результатов контроля

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и

публикаций

Знать:

основные виды и категории нормативных документов по стандартизации

требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям качества, условиям и срокам хранения

методы оценки качества и безопасности товаров для выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и

контрафактной продукции;

Уметь:

оценивать соответствие документации продукции

отбирать пробы и образцы продукции для проведения исследований

анализировать полученные результаты проведенных исследований

Владеть:

навыками работы с нормативными документами по стандартизации

навыками применения законодательных и нормативных документов при

методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 основные положения и нормы в области технического регулирования

основные мероприятия по контролю и повышению качества продукции

методики моделирования технологического процесса производства

основные виды и категории нормативных документов по стандартизации

3.2 Уметь:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов

оценивать соответствие документации продукции

3.3 Владеть:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

навыками использования современных методов измерений, контроля, испытаний

способами определения достоверности контроля, в зависимости от контролируемых параметров объекта

навыками работы с нормативными документами по стандартизации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Усвоение теоретических знаний, приобретение умений и навыков определения идентифицирующих признаков

товаров и обнаружения их фальсификации.

1.2 Формирование у студентов системы знаний в области организации и проведения идентификации и выявления

фальсификации товаров, глубокое ознакомление с нормативными документами, с системным подходом к

организации идентификации товаров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Взаимозаменяемость и нормирование точности

2.1.2 Защита интеллектуальной собственности и основы патентоведения

2.1.3 Концепции развития профессионализма

2.1.4 Материаловедение

2.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Подтверждение соответствия объектов технического регулирования

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Основы проектирования продукции легкой промышленности

2.2.4 Основы технического регулирования

2.2.5 Теория и практика экспертизы качества материалов и изделий сервиса

2.2.6 Экспертная оценка страны происхождения продукции

2.2.7 Оценка конкурентоспособности продукции и услуг

2.2.8 Технологии разработки стандартов и нормативной документации

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля,

выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку,

калибровку, юстировку и ремонт средств измерений

Знать:

основы метрологического обеспечения производства

методику разработки локальных поверочных схем по видам и средствам измерений

нормативно-технические документы при помощи которых определяются контролируемые параметры продукции и

технологических процессов

Уметь:

выбирать средства измерений, исходя из назначения результатов измерений

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и

контроля

проводить поверку, калибровку, юстировку средств измерений

Владеть:

способностью выбирать средства измерений испытаний и контроля для проведения идентификации продукции

навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний

проводимых исследований

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и контроля для средств измерений при идентификации продукции

ПК-6: способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем

качества, производств и систем экологического управления предприятия

Знать:

 основные положения и нормы в области технического регулирования

 основные положения технического законодательства в области подтверждения соответствия, правила и процедуры

проведения сертификации и декларирования

 нормативные требования в области систем менеджмента качества
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Уметь:

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

 составлять программу проведения процедуры сертификации

 осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

Владеть:

навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации

навыками заполнения, оформления и разработки документов, применяемых в процессе подтверждения соответствия

навыками работы с документацией по стандартизации и в области технического регулирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы метрологического обеспечения производства

 основные положения и нормы в области технического регулирования

3.2 Уметь:

выбирать средства измерений, исходя из назначения результатов измерений

 использовать методы стандартизации при разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов,

технической документации

3.3 Владеть:

способностью выбирать средства измерений испытаний и контроля для проведения идентификации продукции

навыками разработки проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации


