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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Достижение уровня практического владения средствами языковой коммуникации на иностранном языке для

достижения свободного пользования им как средством делового общения,  совершенствования и саморазвития

своего интеллектуального и общекультурного уровня,  эффективной коммуникации в профессиональной

деятельности и кросскультурной среде.

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 подготовку по иностранному языку в рамках

высшего образования любого уровня.

2.1.2

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

предшествующее:

2.2.1 Информационная поддержка жизненного цикла продукции

2.2.2 Надёжность технических систем

2.2.3 Системы менеджмента измерений

2.2.4 Технология технического регулирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

коммуникативные приемы, необходимые для саморазвития, самореализации и использованию творческого потенциала в

языковой коммуникации;

коммуникативные способы, необходимые для  саморазвития, самореализации и использованию творческого потенциала в

языковой коммуникации;

коммуникативные методы, необходимые для  саморазвития, самореализации и использованию творческого потенциала в

языковой коммуникации;

Уметь:

осуществлять коммуникативные приемы, необходимые для саморазвития, самореализации и использованию творческого

потенциала в языковой коммуникации;

применять коммуникативные способы, необходимые для саморазвития, самореализации и использованию творческого

потенциала в языковой коммуникации;

использовать коммуникативные методы, необходимые для  саморазвития, самореализации и использованию творческого

потенциала в языковой коммуникации;

Владеть:

коммуникативными способами. необходимыми для саморазвития, самореализации и использованию творческого

потенциала в языковой коммуникации;

коммуникативными приемами, необходимыми для саморазвития, самореализации и использованию творческого

потенциала в языковой коммуникации;

 коммуникативными методами, необходимыми для саморазвития, самореализации и использованию творческого

потенциала в языковой коммуникации;

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

основные способы  и формы ведения языковой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности;

культурологические особенности и этикетные нормы ведения деловой  коммуникации в устной и письменной формах на

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;

технологии  осуществления языковой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения

задач профессиональной деятельности;

Уметь:

осуществлять основные способы  и формы ведения языковой коммуникации в устной и письменной формах на

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;

использовать культурологические особенности и этикетные нормы ведения деловой  коммуникации в устной и

письменной формах на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;

осуществлять языковую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
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профессиональной деятельности;

Владеть:

основными способами  и формами ведения языковой коммуникации на иностранном языке для решения задач

профессиональной деятельности;

культурологическими особенностями и этикетными нормами ведения  деловой  коммуникации и делового письма;

 коммуникативными технологиями языковой коммуникации  в устной и письменной формах на иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

коммуникативные приемы, необходимые для саморазвития, самореализации и использованию творческого потенциала в

языковой коммуникации;

основные способы  и формы ведения языковой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности;

3.2 Уметь:

осуществлять коммуникативные приемы, необходимые для саморазвития, самореализации и использованию творческого

потенциала в языковой коммуникации;

осуществлять основные способы  и формы ведения языковой коммуникации в устной и письменной формах на

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

коммуникативными способами. необходимыми для саморазвития, самореализации и использованию творческого

потенциала в языковой коммуникации;

основными способами  и формами ведения языковой коммуникации на иностранном языке для решения задач

профессиональной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Знание особенностей деловой и научной речи, умение применять речевые стратегии, тактики в профессиональной

речевой коммуникации, знание форм речевого воздействия и этических аспектов речи.

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 подготовку по культуре устной и письменной речи в

рамках бакалавриата.

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Экспертиза стандартов и нормативной документации

2.2.3 Основы научных исследований

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

принципы самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации

методы самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации

технологии реализации процесса самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации

Уметь:

использовать принципы самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации

использовать методы самообразования при получении новых знаний  для саморазвития, самореализации

применять технологии реализации процесса самообразования при получении новых знаний для саморазвития,

самореализации

Владеть:

навыками самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации

методами самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации

навыками использования основных учебных стратегий и приемов  самообразования при изучении закономерностей

деловой коммуникации  (навыками аналитической работы с литературой, работы с информационно-коммуникационными

ресурсами, создании научного текста и текста документа ) для саморазвития, самореализации

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

языковые особенности устной деловой и научной коммуникации

языковые особенности письменной деловой и научной коммуникации

принципы организации устной, письменной коммуникации для успешного решения профессиональных задач

Уметь:

грамотно отбирать языковые средства для осуществления успешной устной профессиональной коммуникации

грамотно отбирать языковые средства для осуществления успешной письменной профессиональной коммуникации

организовать, осуществить устную, письменную коммуникацию для успешного решения профессиональных задач

Владеть:

навыками  составления документов в профессиональной деятельности  для успешного решения профессиональных задач

способами представления результатов научных исследований в устной и письменной формах  для успешного решения

профессиональных задач

навыками организации (нормы, правила) устной и письменной коммуникации   для успешного решения профессиональных

задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации

языковые особенности устной деловой и научной коммуникации

3.2 Уметь:

использовать принципы самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации
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грамотно отбирать языковые средства для осуществления успешной устной профессиональной коммуникации

3.3 Владеть:

навыками самообразования при получении новых знаний для саморазвития, самореализации

навыками  составления документов в профессиональной деятельности  для успешного решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса «Акмеология» является формирование у обучающихся общего  представления  о  содержании

акмеологии  как  науки, в усвоении обучающимися   системы  акмеологического  знания,  формировании умений

решать  широкий  спектр  акмеологических  проблем  и  задач,  в  том числе   в   различных областях

профессиональной   деятельности.

1.2 Задачи: формирование общего представления об акмеологии как фундаментальной, интегративной науке и ее

месте в системе наук;знакомство с основными понятиями, проблемами, направлениями и структурой

акмеологической науки; освоение акмеологических методов, моделей и технологий исследовательской и

практической деятельности; формирование и развитие умений решать акмеологические задачи возрастного,

индивидуального, личностного и профессионального развития; формирование компетентности в системе

акмеологического знания о закономерностях и механизмах достижения человеком оптимального уровня развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык)

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

предшествующее:

2.2.1 Методология научных исследований в отрасли

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

определение понятий  социальной  и этической  ответственности при принятии решений, различие форм и

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях ;

особенности нестандартных ситуаций;

методы самоанализа своей деятельности при решении профессиональных задач.

Уметь:

использовать в профессиональной речи таких понятий, как "креативность", "инновации","творческий потенциал", давать

определение и анализировать их; характеризовать особенности творческих способностей личности при решении

профессиональных задач;

анализировать  альтернативные варианты действий  в  нестандартных ситуациях,  определять меру социальной и этической

ответственности

за принятые решения ;

выделять и характеризовать методы самоанализа своей деятельности при решении профессиональных задач.

Владеть:

навыками выделения и анализа личностных характеристик человека, необходимых для творческого и инновационного

подхода при  профессиональных задач;

навыками подбора и применения на практике  методов развития и саморазвития творческой активности личности,

способной к применению инновационных решений;

навыками применения методов самоанализа своей деятельности при решении профессиональных задач.

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

 особенности творческой деятельности при решении профессиональных задач;

способы классификации новых научных направлений;

профессиональные компетенции в области стандартизации и метрологии.

Уметь:

аргументированно представлять свою точку зрения на решение профессиональной задачи или проблемы;

отстаивать новые научные идеи;

реализовывать компетенции в области стандартизации и метрологии.

Владеть:

навыками аргументированно представлять свои творческие идеи;

методикой распредления новых идей по степени важности, их значимости;

навыками реализовывать компетенции в области стандартизации и метрологии.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

определение понятий  социальной  и этической  ответственности при принятии решений, различие форм и

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях ;

 особенности творческой деятельности при решении профессиональных задач;

3.2 Уметь:

использовать в профессиональной речи таких понятий, как "креативность", "инновации","творческий потенциал", давать

определение и анализировать их; характеризовать особенности творческих способностей личности при решении

профессиональных задач;

аргументированно представлять свою точку зрения на решение профессиональной задачи или проблемы;

3.3 Владеть:

навыками выделения и анализа личностных характеристик человека, необходимых для творческого и инновационного

подхода при  профессиональных задач;

навыками аргументированно представлять свои творческие идеи;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 развитие логического и алгоритмического мышления;

1.2 овладение основными математическими методами исследования и решения профессиональных задач;

1.3 овладение основными численными методами математики и их простейшими реализациями на ПЭВМ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры;

2.1.2 основные понятия теории вероятностей и математической статистики, дискретной математики;

2.1.3 математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике;

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

предшествующее:

2.2.1 Компьютерные технологии в науке и производстве (метрология, стандартизация и сертификация)

2.2.2 Методология научных исследований в отрасли

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные математические формулы

основные математические формулы для для анализа и синтеза информации

основные методы сбора и анализа информации, необходимые для решения задач по метрологии стандартизации и

сертификации

Уметь:

пользоваться основными математическими формулами

использовать основные методы сбора и анализа информации

использовать инструментальные средства для обработки данных  и методы  анализа и моделирования

Владеть:

основными методами обработки данных для проведения анализа и синтеза

основами методов проведения анализа и синтеза

основами  методов разработки математичесих моделей  задач по метрологии стандартизации и сертификации с

использованием компьютерных программ

ПК-19: способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность метрологического

обеспечения и стандартизации

Знать:

инструментальные средства для обработки  данных в соответствии с поставленной задачей по метрологии стандартизации

и сертификации

основные формулы, позволяющие исследовать эффективность метрологического обеспечения и стандартизации

основы теоретических моделей, позволяющие исследовать эффективность метрологического обеспечения и

стандартизации

Уметь:

Самостоятельно работать с научной литературой. выполнять необходимые действия для составления планов в сфере

метрологии стандартизации и сертификации, проводить анализ результатов.

применять инструментальные средства для обработки  данных в соответствии с поставленной задачейпо метрологии

стандартизации и сертификации

строить теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность метрологического обеспечения и стандартизации

Владеть:

основами  методов разработки математичесих моделей в сфере  метрологии стандартизации и сертификации с

использованием компьютерных программ

методамидля применения инструментальных средств для обработки  данных в соответствии с поставленной задачей по

метрологии стандартизации и сертификации

основами теоретических моделлей, позволяющих исследовать эффективность метрологического обеспечения и

стандартизации
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ПК-20: владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов управления

метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией

Знать:

основы методов анализа и синтеза процессов управления метрологическим обеспечением.

средства и методы постановки  данных в соответствии с поставленной задачей в сфере  метрологии, стандартизации и

сертификации.

основные проблемно - ориентированные методы анализа и синтеза процессов стандартизации и сертификации.

Уметь:

самостоятельно работать с научной литературой. ставить профессиональные задачи в сфере метрологии стандартизации и

сертификации.

использовать основные методы для оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением.

использовать проблемно - ориентированные методы анализа и синтеза процессов стандартизации и сертификации.

Владеть:

основами  методов разработки математичесих моделей в сфере по метрологии стандартизации и сертификации с

использованием научных результатов

основными методами оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением.

проблемно - ориентированными методами анализа и синтеза процессов стандартизации и сертификации.

ПК-21: владением методами математического моделирования процессов, оборудования и производственных

объектов с использованием современных информационных технологий проведения исследований, разработкой

методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием

решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг

Знать:

основы методов математического моделирования

основы методов математического моделирования процессов, оборудования и производственных объектов.

основы методов математического моделирования с использованием современных информационных технологий

Уметь:

Самостоятельно работать с научной литературой.для подготовки докладов, рефератовв в сфере метрологии

стандартизации и сертификации, проводить анализ результатов.

пользоваться  методами математического моделирования для проведения исследований и разработки методики и

технологии проведения экспериментов, связанных с обеспечением качества продукции

пользоваться  методами математического моделирования для проведения исследований , обработки и анализа полученных

результатов связанных с обеспечением качества продукции

Владеть:

основами  методов научных исследований для прикладных разработок в сфере метрологии стандартизации и

сертификации с использованием компьютерных программ

основами  методов математического моделирования для проведения исследований и разработки методики и технологии

проведения экспериментов, связанных с обеспечением качества продукции

 методами математического моделирования для проведения экспериментов и исследований , обработки и анализа

полученных результатов связанных с обеспечением качества продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные математические формулы

инструментальные средства для обработки  данных в соответствии с поставленной задачей по метрологии стандартизации

и сертификации

основы методов анализа и синтеза процессов управления метрологическим обеспечением.

основы методов математического моделирования

3.2 Уметь:

пользоваться основными математическими формулами

Самостоятельно работать с научной литературой. выполнять необходимые действия для составления планов в сфере

метрологии стандартизации и сертификации, проводить анализ результатов.

самостоятельно работать с научной литературой. ставить профессиональные задачи в сфере метрологии стандартизации и

сертификации.

Самостоятельно работать с научной литературой.для подготовки докладов, рефератовв в сфере метрологии

стандартизации и сертификации, проводить анализ результатов.

3.3 Владеть:

основными методами обработки данных для проведения анализа и синтеза
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основами  методов разработки математичесих моделей в сфере  метрологии стандартизации и сертификации с

использованием компьютерных программ

основами  методов разработки математичесих моделей в сфере по метрологии стандартизации и сертификации с

использованием научных результатов

основами  методов научных исследований для прикладных разработок в сфере метрологии стандартизации и

сертификации с использованием компьютерных программ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение понятий об информационных технологиях в отрасли, изучение

основных вопросов автоматизации, интенсификации и качественного усовершенствования процесса сбора,

хранения, обмена и обработки информации необходимой для проведения, оформления научно-исследовательской

работы и апробации ее результатов, а также дальнейшей практической деятельности на предприятиях.

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 базовый уровень знаний полученных в результате

изучения дисциплин разделов вузовского курса подготовки бакалавров: "Информатика".

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

предшествующее:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

методологию научных исследований

основы информационных технологий для оценивания и анализа различных социальных тенденций, явлений и фактов

основные научные школы, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними

Уметь:

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности

давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности

Владеть:

способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получаемую информацию

способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию

 эффективными формами организации своей деятельности, поиском и реализацией новых форм деятельности

ПК-21: владением методами математического моделирования процессов, оборудования и производственных

объектов с использованием современных информационных технологий проведения исследований, разработкой

методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием

решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг

Знать:

назначение и виды информационных технологий и информационных систем

основные принципы творческой деятельности, развитии интеллектуальных и творческих возможностей человека;

специфику научных исследований в практике профессиональной работы;  классификацию информационных ресурсов в

предметной области

основы компьютерного моделирования

Уметь:

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники

формулировать научную проблематику в профессиональной сфере; обосновывать актуальность выбранного научного

направления

представлять (актуализировать) знания  с помощью компьютера и с использованием информации профессионально-

предметной области, которую можно актуализировать с помощью ПК

Владеть:

методами систематизации, обобщения информации, приёмами составления расширенных запросов и оценкой

релевантности результатов поиска; средствами представления (публикации) информации в доступном для других

пользователей виде

способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; навыком профессиональной самооценки

деятельности

навыками использования соответсвующих специализированных программных продуктов для построения компьютерных

моделей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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методологию научных исследований

назначение и виды информационных технологий и информационных систем

3.2 Уметь:

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники

3.3 Владеть:

способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получаемую информацию

методами систематизации, обобщения информации, приёмами составления расширенных запросов и оценкой

релевантности результатов поиска; средствами представления (публикации) информации в доступном для других

пользователей виде
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-19: способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность метрологического

обеспечения и стандартизации

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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Аннотация дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-19: способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность метрологического

обеспечения и стандартизации

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучении  и  применении  информационных  технологий  для поддержки и сопровождения жизненного цикла

продукции

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Средства и методы управления качеством

2.1.2 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.1.3 Контроллинг на предприятиях легкой промышленности

2.1.4 Информационные технологии в отрасли

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

предшествующее:

2.2.1 Аккредитация в области оценки подтверждения соответствия

2.2.2 Государственная система обеспечения единства измерений

2.2.3 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.2.4 Основы научных исследований

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Преддипломная практика

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

приемы анализа и синтеза для процессов жизненного цикла продукции

современные информационные технологии, отечественного и зарубежного производства, применимые в производстве

продукции

организацию информационной поддержки жизненного цикла продукции

Уметь:

использовать информационные поддержки жизненного цикла продукции

анализировать процессы жизненного цикла продукции

синтезировать отечественные и зарубежные информационные технологии при поддержке жизненного цикла продукции

Владеть:

приемами анализа для процессов жизненного цикла продукции

информационными технологиями и анализом этих технологий применительно к жизненному циклу продукции

синтезом применяемых информационных технологий в процессах жизненного цикла продукции

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

нормативно-техническую документацию,  необходимую для организации и технологии производства продукции и услуг

методы и средства для перспективных технических  разработок в организации и технологии производства

порядок подготовки научно-технических отчетов и публикаций по результатам исследований и разработок, проводимых в

организациях и на предприятиях

Уметь:

использовать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта в соответствии с направлением

деятельности организации или предприятия

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и перспективных технических разработок в

соответствии с деятельностью организации

проводить обзор научных исследований и отечественных и зарубежных публикаций для улучшения технологии и

организации производства продукции

Владеть:

навыками сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщению научно-технической информации в соответствии с
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направлением деятельности организации

навыками выбора рациональных методов и средств при решении практических задач и перспективных технических

разработок для технологии и организации производства

навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполнения исследований и

разработок при новой технологии и  организации производства

ПК-24: способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,

прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений

Знать:

варианты применения информационных технологий при прогнозировании жизненного цикла продукции

стандарты, применяемы при обеспечении информационной поддержкой жизненноготцикла продукции

способы обеспечения единства измерений при информационной поддержке жизненного цикла продукции

Уметь:

использовать компромисные решения при выборе информационных технологий при поддержки жизненного цикла

продукции

находить компромиссные решения  в условиях многокритериальности при информационной поддержке жизненного цикла

продукции

анализировать варианты решения проблем при внедрении информационных технологий при поддержке жизненного цикла

продукции

Владеть:

навыками анализа вариантов возможных информационных технологий при проектировании жизненного цикла продукции

методами исследования вариантов решения возникающих проблем при информационной поддержке жизненного цикла

продукции

прогнозированием последствий при внедрении информационных технологий при поддержке жизненного цикла продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

приемы анализа и синтеза для процессов жизненного цикла продукции

нормативно-техническую документацию,  необходимую для организации и технологии производства продукции и услуг

варианты применения информационных технологий при прогнозировании жизненного цикла продукции

3.2 Уметь:

использовать информационные поддержки жизненного цикла продукции

использовать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта в соответствии с направлением

деятельности организации или предприятия

использовать компромисные решения при выборе информационных технологий при поддержки жизненного цикла

продукции

3.3 Владеть:

приемами анализа для процессов жизненного цикла продукции

навыками сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщению научно-технической информации в соответствии с

направлением деятельности организации

навыками анализа вариантов возможных информационных технологий при проектировании жизненного цикла продукции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Научить студентов принципам построения интегрированных систем менеджмента (ИСМ) организаций на основе

положений международных стандартов ISO 9000, ISO14000, OHSAS 18000, а также стратегии всеобщего

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

практике;

1.2 Формирование навыков исследования интегрированных систем управления с позиций требований

международных стандартов в области менеджмента качества, экологического менеджмента, систем управления

промышленной безопасностью и охраны труда;

1.3 Освоение современных законов и принципов функционирования и развития ИСМ на базе системы менеджмента

качества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.2 Средства и методы управления качеством

2.1.3 Экспертиза стандартов и нормативной документации

2.1.4 Контроллинг на предприятиях легкой промышленности

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Теория принятия статистических решений

2.2.4 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.2.5 Методы технической диагностики

2.2.6 Надёжность технических систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

нормативно-техническую документацию,  необходимую для организации и технологии производства продукции и услуг

методы и средства для перспективных технических  разработок в организации и технологии производства

порядок подготовки научно-технических отчетов и публикаций по результатам исследований и разработок, проводимых в

организациях и на предприятиях

Уметь:

использовать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта в соответствии с направлением

деятельности организации или предприятия

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и перспективных технических разработок в

соответствии с деятельностью организации

проводить обзор научных исследований и отечественных и зарубежных публикаций для улучшения технологии и

организации производства продукции

Владеть:

навыками сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщению научно-технической информации в соответствии с

направлением деятельности организации

навыками выбора рациональных методов и средств при решении практических задач и перспективных технических

разработок для технологии и организации производства

навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполнения исследований и

разработок при новой технологии и  организации производства

ПК-24: способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,

прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений

Знать:

варианты применения информационных технологий при выборе системы менеджмента качества
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стандарты, применяемы при обеспечении информационной поддержкой интегрированных систем менеджмента качества

способы обеспечения единства измерений при внедрении интегрированных систем менеджмента качества

Уметь:

использовать компромисные решения при выборе систем менеджмента качества

находить компромиссные решения  в условиях многокритериальности при внедрении интегрированных систем качества

анализировать варианты решения проблем при внедрении интегрированных систем качества

Владеть:

навыками анализа вариантов возможных интегрированных систем менеджмента качества

методами исследования вариантов решения возникающих проблем при внедрении интегрированных систем менеджмента

качества

прогнозированием последствий при внедрении интегрированных систем менеджмента качества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативно-техническую документацию,  необходимую для организации и технологии производства продукции и услуг

варианты применения информационных технологий при выборе системы менеджмента качества

3.2 Уметь:

использовать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта в соответствии с направлением

деятельности организации или предприятия

использовать компромисные решения при выборе систем менеджмента качества

3.3 Владеть:

навыками сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщению научно-технической информации в соответствии с

направлением деятельности организации

навыками анализа вариантов возможных интегрированных систем менеджмента качества
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление с современными компьютерными технологиями, моделями, методами и средствами решения

функциональных задач и организации информационных процессов. Изучение технологий  эффективной

переработки различного рода информации с помощью вычислительной техники, взаимодействие людей с

производственным оборудованием и соответствующим программным обеспечением

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика

2.1.2 Научно-исследовательская работа

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

предшествующее:

2.2.1 Современные проблемы стандартизации и метрологии

2.2.2 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: владением метрологическим анализом технических решений и производственных процессов

Знать:

этапы компьютеризации предприятий от вычислительных центров до сетевой инфраструктуры современных корпораций

методы рациональной работы с информацией, методы контроля доступа к информации

обработку и визуализацию научных данных в MS Excel, системе Технопро

Уметь:

работать с современными операционными системами и важнейшими прикладными программами обработки информации,

представления информации

работать с пакетом программ MS Office

обрабатывать  информацию в MS Excel

Владеть:

навыками работы с современными операционными системами и важнейшими прикладными программами обработки

информации

навыками выполнения различных математических расчётов с использованием современных компьютерных средств

навыками оформления результатов научных исследований в виде электронных публикаций, отчёта, презентаций проектно-

технической

ПК-24: способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,

прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений

Знать:

основные направления развития компьютерных (информационных) технологий в науке и производстве

основные классы программного обеспечения и технического обеспечения компьютерных систем, понятия о работе

компьютерных сетей

основные понятия об инструментарии информационных технологий, основы компьютерного моделирования систем

Уметь:

применять современные среды разработки для создания специализированного программного обеспечения, применяемого

для научных исследований, а также для управления производственными системами

выбирать эффективные программно аппаратные средства

использовать информационные технологии поддержки и сопровождения жизненного цикла продукции

Владеть:

навыками программирования для пакетов прикладных программ применяемых для научных расчетов

навыками программирования для разработки технических систем управления производством

основными методами работы с прикладными программными средствами, навыками по компьютерной обработке

экспериментальных данных и интерпретации результатов измерительного эксперимента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

этапы компьютеризации предприятий от вычислительных центров до сетевой инфраструктуры современных корпораций

основные направления развития компьютерных (информационных) технологий в науке и производстве
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3.2 Уметь:

работать с современными операционными системами и важнейшими прикладными программами обработки информации,

представления информации

применять современные среды разработки для создания специализированного программного обеспечения, применяемого

для научных исследований, а также для управления производственными системами

3.3 Владеть:

навыками работы с современными операционными системами и важнейшими прикладными программами обработки

информации

навыками программирования для пакетов прикладных программ применяемых для научных расчетов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Углубление знаний обучающихся об основных положениях теории принятия статистических решений, которые

необходимы для всестороннего анализа проблем выбора и принятия решений, в том числе в условиях

неопределённости

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экспертиза стандартов и нормативной документации

2.1.2 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.3 Контроллинг на предприятиях легкой промышленности

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

предшествующее:

2.2.1 Системы менеджмента измерений

2.2.2 Основы научных исследований

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные понятия системного анализа и исследования операций

логическую схему выработки и принятия решений, языки описания предпочтений

модели и методы теории принятия решений

Уметь:

поставить задачу принятия решения (исследования) в виде оптимизационной модели

определить тип задачи, с которой он сталкивается

организовать и контролировать выполнение решения

Владеть:

математическими методами и вычислительными средствами для обоснования принимаемых проектных решений

методологией разработки, принятия и реализации решений

методами выявления проблемных ситуаций

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

роль менеджера и его подчиненных в процессе принятия решений

особенности моделей компонентов информационных систем, включая модели баз данных

схему базы данных для многокритериальной задачи принятия решений

Уметь:

выбрать метод решения задачи принятия решения (исследования), определить критерии выбора альтернатив

применять системы компьютерной математики для нахождения решений оптимизационных задач

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты

исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях

Владеть:

 математической литературой для самостоятельного изучения инженерных вопросов

методиками использования программных средств для решения задач принятия решений

разработкой модели компонентов информационных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия системного анализа и исследования операций

роль менеджера и его подчиненных в процессе принятия решений

3.2 Уметь:



стр. 3УП: g270401_19_1серт.plx

поставить задачу принятия решения (исследования) в виде оптимизационной модели

выбрать метод решения задачи принятия решения (исследования), определить критерии выбора альтернатив

3.3 Владеть:

математическими методами и вычислительными средствами для обоснования принимаемых проектных решений

 математической литературой для самостоятельного изучения инженерных вопросов



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)

Контроллинг на предприятиях легкой

промышленности

Учебный план g270401_19_1серт.plx

направление 27.04.01 Стандартизация и метрология (программа магистратуры

"Метрология, стандартизация и сертификация")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые

семестры изучения

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

Форма обучения очная

2 ЗЕТОбщая трудоёмкость

1;



стр. 2УП: g270401_19_1серт.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины «Контроллинг» состоит в том, чтобы студенты получили целостное представление о

системе управления прибылью на предприятиях и приобрели необходимые навыки эффективного управления

предприятиями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в отрасли

2.1.2 Методология научных исследований в отрасли

2.1.3 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.4 Современные проблемы стандартизации и метрологии

2.1.5 Средства и методы управления качеством

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

предшествующее:

2.2.1 Информационная поддержка жизненного цикла продукции

2.2.2 Системы менеджмента измерений

2.2.3 Теория принятия статистических решений

2.2.4 Технология технического регулирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: владением метрологическим анализом технических решений и производственных процессов

Знать:

тенденции развития средств измерений, применяемых в производственных процессах

способы организации работы коллектива исполнителей

знать порядок выполнения работ по метрологическому обеспечению, контролю и диагностике объектов

Уметь:

анализировать технологические процессы и оборудование для их реализации как объекты метрологии, стандартизации и

сертификации

организовывать работу коллектива исполнителей, определять порядок выполнения работ по метрологическому

обеспечению

уметь принимать решения в условиях различных мнений в коллективе исполнителей

Владеть:

навыками проведения метрологической экспертизы

навыками определения порядка выполнения работ по метрологическому обеспечению

контролю и диагностике объектов железнодорожного транспорта

ПК-24: способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,

прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений

Знать:

варианты применения информационных технологий при контроллинге на предприятиях легкой промышленности

стандарты, применяемы при контроллинге на предприятиях легкой промышленности

способы обеспечения единства измерений при контроллинге на предприятиях легкой промышленности

Уметь:

использовать компромисные решения приконтроллинге на предприятиях легкой промышленности

находить компромиссные решения  в условиях многокритериальности при контроллинге на предприятиях легкой

промышленности

анализировать варианты решения проблем при контроллинге на предприятиях легкой промышленности

Владеть:

навыками анализа вариантов возможных информационных технологий при контроллинге на предприятиях легкой

промышленности

методами исследования вариантов решения возникающих проблем при контроллинге на предприятиях легкой

промышленности

прогнозированием последствий при внедрении информационных технологий при контроллинге на предприятиях легкой

промышленности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

тенденции развития средств измерений, применяемых в производственных процессах

варианты применения информационных технологий при контроллинге на предприятиях легкой промышленности

3.2 Уметь:

анализировать технологические процессы и оборудование для их реализации как объекты метрологии, стандартизации и

сертификации

использовать компромисные решения приконтроллинге на предприятиях легкой промышленности

3.3 Владеть:

навыками проведения метрологической экспертизы

навыками анализа вариантов возможных информационных технологий при контроллинге на предприятиях легкой

промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать представление о современных программно-технических средствах автоматизированного измерения

параметров технологических процессов и научных экспериментов;

1.2 дать представление о типичных конструкциях и принципах работы элементов и систем автоматикии;

1.3 научить основным принципам программирования современных информационно-измерительных систем и

установок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.2 Экспертиза стандартов и нормативной документации

2.1.3 Прикладная математика

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

предшествующее:

2.2.1 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.2.2 Технология и организация производства продукции и услуг

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-19: способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность метрологического

обеспечения и стандартизации

Знать:

радиотехнические сертификационные средства, системы, оборудование и материалы;

стандарты сертификации радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы;

методы проверки соответствия стандартов радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы;

Уметь:

сертифицировать радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы;

читать сертификаты радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов;

выполнять задания в области сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов;

Владеть:

навыками в сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов;

навыками в чтении сертификатов радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов;

навыками в выполнении заданий, в области сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов;

ПК-21: владением методами математического моделирования процессов, оборудования и производственных

объектов с использованием современных информационных технологий проведения исследований, разработкой

методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием

решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг

Знать:

математическое моделирование объектов и процессов;

типовые методики математического моделирования объектов и процессов;

стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

Уметь:

пользоваться математическим моделированием объектов и процессов;

следить за тенденциями методик математического моделирования объектов и процессов;

использовать стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

Владеть:

навыками математическое моделирование объектов и процессов;

навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов;

пользоваться стандартными пакетами прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

радиотехнические сертификационные средства, системы, оборудование и материалы;
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математическое моделирование объектов и процессов;

3.2 Уметь:

сертифицировать радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы;

пользоваться математическим моделированием объектов и процессов;

3.3 Владеть:

навыками в сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов;

навыками математическое моделирование объектов и процессов;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации системы метрологического

обеспечения при проведении сертификационных испытаний продукции, процессов и услуг

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита прав потребителя

2.1.2 Правовые и экономические основы аккредитации служб испытательных лабораторий

2.1.3 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.4 Экспертиза стандартов и нормативной документации

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

предшествующее:

2.2.1 Аккредитация в области оценки подтверждения соответствия

2.2.2 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.2.3 Методы технической диагностики

2.2.4 Технология и организация производства продукции и услуг

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: владением метрологическим анализом технических решений и производственных процессов

Знать:

 порядок выполнения работ по метрологическому обеспечению, контролю и диагностике объектов технического

регулирования

порядок процедуры проведения и оформления в виде отчетов метрологического анализа технических решений и

производственных процессов на предприятии

методы оценки влияния внешних условий на погрешность средств измерений

Уметь:

разрабатывать и организовывать  порядок выполнения работ по метрологическому обеспечению

оформлять в виде отчетов результаты научно-исследовательской деятельности

разрабатывать документы в области метрологического обеспечения производства

Владеть:

навыками разработки технических требований к средствам измерений и контроля

навыками проведения анализа состояния метрологического обеспечения предприятия и оформление результатов анализа в

виде отчетов

навыками оценивать влияние показателей точности результатов измерений на технологические процессы

ПК-24: способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,

прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений

Знать:

особенности правовой и технической конъюнктуры в области современной стандартизации и обеспечения единства

измерений

основные этапы анализа и прогнозирования последствий с обработкой и анализом результатов измерений в условиях

многокритериальности

порядок разработки перспективных вариантов решений проблем в условиях многокритериальности  с учетом

нормативной и технической документации соблюдая закон об обеспечении единства измерений

Уметь:

принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры

составлять описания проводимых научных исследований с целью обеспечения единства измерений

разрабатывать перспективные варианты решений проблем с учетом неопределенности нормативной и технической

документации

Владеть:

навыками проведения исследования по решению проблем, анализу и прогнозированию последствий с обработкой и

анализом результатов измерений в условиях многокритериальности
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навыком составления описания проводимых исследований с целью обеспечения единства измерений

навыками планирования и осуществления исследований, анализировать результаты и составлять отчеты, протоколы, акты

в области поиска комплексных решений на предприятии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 порядок выполнения работ по метрологическому обеспечению, контролю и диагностике объектов технического

регулирования

особенности правовой и технической конъюнктуры в области современной стандартизации и обеспечения единства

измерений

3.2 Уметь:

разрабатывать и организовывать  порядок выполнения работ по метрологическому обеспечению

принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры

3.3 Владеть:

навыками разработки технических требований к средствам измерений и контроля

навыками проведения исследования по решению проблем, анализу и прогнозированию последствий с обработкой и

анализом результатов измерений в условиях многокритериальности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по  разработке, внедрении, поддержке и

улучшении системы менеджмента качества в соответствии с МС ИСО 9001

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина входит в перечень дисциплин профессионального цикла (М2). Она имеет предшествующие

логические и содержательно-методические связи с дисциплинами: Современные проблемы стандартизации и

метрологии; Сертификация систем качества и подсистем обеспечения надежности.

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

предшествующее:

2.2.1 Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин профессионального цикла; успешного

прохождения научно-производственной и производственной практик.

2.2.2 Для освоения дисциплины необходимы знания правовых документов, регулирующих научно-методические

основы разработки, внедрения, улучшения и подтверждения соответствия систем качества.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

термины и определения необходимые для выполнения исследований и разработок нормативной документации

методы и средства для решения практических задач

порядок выполнения технических разработок, научных исследований

Уметь:

обрабатывать и анализировать научно- техническую информацию

применять системы компьютерной математики для нахождения решений оптимизационных задач

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты

исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях

Владеть:

новейшей информацией по направлению исследований отечесственного и зарубежного опыта

методиками использования программных средств для решения задач принятия решений

навыками оформления научно-практических отчетов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

термины и определения необходимые для выполнения исследований и разработок нормативной документации

3.2 Уметь:

обрабатывать и анализировать научно- техническую информацию

3.3 Владеть:

новейшей информацией по направлению исследований отечесственного и зарубежного опыта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями дисциплины «Надежность технических систем» являются: приобретение магистрами теоретических

знаний по основам надежности элементов и систем на этапах проектирования, изготовления и эксплуатации,

включающих в себя: критерии и характеристики надежности; методы анализа надежности; методы синтеза систем

по критериям надежности; методы повышения надежности; методы испытания объектов на надежность; методы

эксплуатации объектов с учетом их надежности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная система обеспечения единства измерений

2.1.2 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.1.3 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.4 Средства и методы управления качеством

2.1.5 Экспертиза стандартов и нормативной документации

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

предшествующее:

2.2.1 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.2.2 Методы технической диагностики

2.2.3 Организация и планирование эксперимента

2.2.4 Технология и организация производства продукции и услуг

2.2.5 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-19: способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность метрологического

обеспечения и стандартизации

Знать:

основные понятия, цели, задачи сертификации и стандартизации

законодательную базу сертификации

основные принципы технического регулирования

Уметь:

использовать законодательную базу в области технического регулирования

организовать работу по проведению аккредитации органов по подтверждению соответствия

управлять коллективом исполнителей при проведении аккредитации

Владеть:

навыками и основными принципами технического регулирования

навыками применения методов стандартизации, использования в практической деятельности государственных  систем

аккредитации

навыками  определения порядка выполнения работ по аккредитации органов по оценке соответствия

ПК-20: владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов управления

метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией

Знать:

основные разделы международных стандартов по эксплуатации и утилизации продукции

принципы построения и функционирования диагностических систем

принципы построения аналоговых и цифровых датчиков их основные параметры и характеристики

Уметь:

сопоставлять национальные и международные стандарты на электротехническое оборудование и составлять программу их

гармонизации

производить расчеты различных параметров технических объектов и/ или процессов с использованием различных

диагностических

методологически обосновывать научные исследования и проектные решения при разработке систем и средств управления

Владеть:

навыками разработки национальных стандартов на электротехническое оборудование с применением стандартов

Международной электротехнической комиссии
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навыками проведения технических расчетов с использованием современного вычислительного программного обеспечения

навыками разработки методик контроля, метрологической аттестации и сертификации объектов и систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия, цели, задачи сертификации и стандартизации

основные разделы международных стандартов по эксплуатации и утилизации продукции

3.2 Уметь:

использовать законодательную базу в области технического регулирования

сопоставлять национальные и международные стандарты на электротехническое оборудование и составлять программу их

гармонизации

3.3 Владеть:

навыками и основными принципами технического регулирования

навыками разработки национальных стандартов на электротехническое оборудование с применением стандартов

Международной электротехнической комиссии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Состоит в содействии формированию у обучающихся общих подходов к основным проблемам в области

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.1.2 Методология научных исследований в отрасли

2.1.3 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.1.4 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.5 Средства и методы управления качеством

2.1.6 Экспертиза стандартов и нормативной документации

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

предшествующее:

2.2.1 Системы менеджмента измерений

2.2.2 Теория принятия статистических решений

2.2.3 Технология технического регулирования

2.2.4 Интегрированные СМК

2.2.5 Организация и планирование эксперимента

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

современное состояние системы стандартизации и направления национальной политики

актуальные проблемы в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия

принципы моделирования относительно решения конкретных задач в области метрологии и стандартизации

Уметь:

 рассматривать  современные проблемы в области метрологии и давать им общую оценку

оценивать современные проблемы в области стандартизации и  выявить общие направления их решения

определять основные направления реформирования системы стандартизации

Владеть:

навыками выбирать и обосновывать способы решения научных задач в области стандартизации и метрологии

навыками применения физико-математических методов при моделировании задач в метрологии, стандартизации и

сертификации

формированием планов измерений и испытаний для различных измерительных и экспериментальных задач и обрабатывать

полученные результаты с использованием алгоритмов

ПК-23: способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению результатами

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

Знать:

основные способы и виды защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов научно-исследовательской

деятельности

порядок составления и подачи заявки на полезные модели, изобретения, программы и алгоритмы для ЭВМ, используемые

в стандартизации

правовые основы в области защиты объектов интеллектуальной собственности, используемой в стандартизации

Уметь:

использовать методы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

составлять заявки на полезные модели, изобретения, программы и алгоритмы для ЭВМ, базы данных, проводить

патентный поиск и составлять отчеты в области стандартизации и метрологии

использовать нормативные документы при оформлении результатов научно-исследовательской деятельности

Владеть:

методами регистрации информационных программ

навыками составления заявок на полезные модели, изобретения, программы и алгоритмы для ЭВМ, базы данных,



стр. 3УП: g270401_19_1серт.plx

проводить патентный поиск и составлять отчет в области стандартизации и метрологии

правовыми основами в области защиты интеллектуальной собственности и управлении результатами в стандартизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современное состояние системы стандартизации и направления национальной политики

основные способы и виды защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов научно-исследовательской

деятельности

3.2 Уметь:

 рассматривать  современные проблемы в области метрологии и давать им общую оценку

использовать методы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

3.3 Владеть:

навыками выбирать и обосновывать способы решения научных задач в области стандартизации и метрологии

методами регистрации информационных программ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний организационно-правовых основ технического регулирования, стандартизации и

сертификации, как деятельности по обеспечению безопасности и качества объектов и защите интересов

потребителей.

1.2 Изучение основных положений организации и функционирования системы технического регулирования

1.3 Изучение требований действующих технических регламентов,

1.4 Изучение организационно-правовых основ стандартизации, как области технического регулирования по

установлению добровольных требований стандартов к качеству и взаимозаменяемости объектов, а также

содействию соблюдению требований по безопасности;

1.5 Изучение организационно-правовых основ подтверждения соответствия, как области технического регулирования

по определению и удостоверению соответствия объектов предъявляемым требованиям технических регламентов,

стандартов и иных документов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.1.2 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.3 Средства и методы управления качеством

2.1.4 Экспертиза стандартов и нормативной документации

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

предшествующее:

2.2.1 Аккредитация в области оценки подтверждения соответствия

2.2.2 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.2.3 Технология и организация производства продукции и услуг

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-21: владением методами математического моделирования процессов, оборудования и производственных

объектов с использованием современных информационных технологий проведения исследований, разработкой

методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием

решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг

Знать:

 цели, задачи объекты, субъекты, средства, методы, правовую базу технического регулирования

федеральные законы, нормативные документы в области материально-технического обеспечения предприятий легкой

промышленности

современные методики и применяемые технологии проведения экспертиментов и испытаний

Уметь:

в полном объеме разрабатывать нормативные документы, оформлять документы для целей подтверждения соответствия

принимать решения, связанные с обеспечением качества продукции, процессов и услуг с точки зрения технического

регулирования

разрабатывать методики проведения измерений, испытаний и контроля

Владеть:

навыками работы с нормативной документацией в области технического регулирования

навыками работы с документами, подтверждающими соответствие продукции и услуг, требованиям нормативной

документации

методами решения проблем повышения качества сырья и готовой продукции

ПК-23: способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению результатами

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

Знать:

основные способы и виды защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов научно-исследовательской

деятельности

порядок составления и подачи заявки на полезные модели, изобретения, программы и алгоритмы для ЭВМ, используемые

в стандартизации

правовые основы в области защиты объектов интеллектуальной собственности, используемой в стандартизации



стр. 3УП: g270401_19_1серт.plx

Уметь:

использовать методы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

составлять заявки на полезные модели, изобретения, программы и алгоритмы для ЭВМ, базы данных, проводить

патентный поиск и составлять отчеты в области стандартизации и метрологии

использовать нормативные документы при оформлении результатов научно-исследовательской деятельности

Владеть:

методами регистрации информационных программ

навыками составления заявок на полезные модели, изобретения, программы и алгоритмы для ЭВМ, базы данных,

проводить патентный поиск и составлять отчет в области стандартизации и метрологии

правовыми основами в области защиты интеллектуальной собственности и управлении результатами в стандартизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 цели, задачи объекты, субъекты, средства, методы, правовую базу технического регулирования

основные способы и виды защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов научно-исследовательской

деятельности

3.2 Уметь:

в полном объеме разрабатывать нормативные документы, оформлять документы для целей подтверждения соответствия

использовать методы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

3.3 Владеть:

навыками работы с нормативной документацией в области технического регулирования

методами регистрации информационных программ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 "Экспертиза стандартов и нормативной документации" является теоретическая и практическая подготовка

студентов путем освоения научно-методических и организационно-технических основ экспертизы нормативных

документов, изучение основных положений по экспертизе нормативной документации в области стандартизации,

формирования у них знаний методологии и принципов экспертизы стандартов, приобретение навыков

использования правил оформления нормативных документов, умений применения накопленных знаний в

последующей подготовке нормативных документов, изучение нормативно-правовых основ технического

регулирования, а также выработки положительной мотивации к самостоятельной работе и самообразованию

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная система обеспечения единства измерений

2.1.2 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.1.3 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.1.4 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

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

предшествующее:

2.2.1 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.2.2 Методология научных исследований в отрасли

2.2.3 Правовые и экономические основы аккредитации служб испытательных лабораторий

2.2.4 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.2.5 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

термины и определения необходимые для выполнения исследований и разработок нормативной документации

методы и средства для решения практических задач

порядок выполнения технических разработок, научных исследований

Уметь:

обрабатывать и анализировать научно- техническую информацию

применять системы компьютерной математики для нахождения решений оптимизационных задач

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты

исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях

Владеть:

новейшей информацией по направлению исследований отечесственного и зарубежного опыта

методиками использования программных средств для решения задач принятия решений

навыками оформления научно-практических отчетов

ПК-23: способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению результатами

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

Знать:

термины и определения относящиеся к защите объектов интеллектуальной собственности

методы проведения патентных исследований

порядок оформления прав на объекты интеллектуальной собственности

Уметь:

проводить поиск аналогов изобретения или проекта  для защиты объектов интеллектуальной собственности

управлять результатами научно-исследовательской деятельности

выполнять патентные исследования

Владеть:

навыками подготовки материала для подачи  заявки на объект интеллектуальной собственности
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навыками проведения исследований

навыками оформления пакета документов для патента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

термины и определения необходимые для выполнения исследований и разработок нормативной документации

термины и определения относящиеся к защите объектов интеллектуальной собственности

3.2 Уметь:

обрабатывать и анализировать научно- техническую информацию

проводить поиск аналогов изобретения или проекта  для защиты объектов интеллектуальной собственности

3.3 Владеть:

новейшей информацией по направлению исследований отечесственного и зарубежного опыта

навыками подготовки материала для подачи  заявки на объект интеллектуальной собственности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучить основные цели и принципы на основе которых осуществляется аккредитация органов по сертификации и

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерные технологии в науке и производстве (метрология, стандартизация и сертификация)

2.1.2 Информационные технологии в отрасли

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 Аккредитация в области оценки подтверждения соответствия

2.2.3 Интегрированные СМК

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

термины и определения необходимые для изучения  правовых и экономичесих основ  аккредитации

методы и средства для решения практических задач по аккредитации

порядок выполнения технических разработок, научных исследований

Уметь:

обрабатывать и анализировать научно- техническую информацию для испытательных лабораторий

применять системы компьютерной математики для нахождения решений оптимизационных задач

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты

исследований в виде статей и докладов на научно-технических

Владеть:

новейшей информацией по направлению исследований отечесственного и зарубежного опыта

методиками использования программных средств для решения задач принятия решений в области аккредитации

испытательных лаборторий

навыками оформления научно-практических отчетов

ПК-23: способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению результатами

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

Знать:

термины и определения относящиеся к защите объектов интеллектуальной собственности

методы проведения патентных исследований для испытательных лабораторий

порядок оформления прав на объекты интеллектуальной собственности

Уметь:

проводить поиск аналогов изобретения или проекта  для защиты объектов интеллектуальной собственности

затрагивающих тему аккредитации испытательных лабораторий

управлять результатами научно-исследовательской деятельности

выполнять патентные исследования

Владеть:

навыками подготовки материала для подачи  заявки на объект интеллектуальной собственности

навыками проведения исследований в области аккредитации испытательных лабраторий

навыками оформления пакета документов для патента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

термины и определения необходимые для изучения  правовых и экономичесих основ  аккредитации

термины и определения относящиеся к защите объектов интеллектуальной собственности
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3.2 Уметь:

обрабатывать и анализировать научно- техническую информацию для испытательных лабораторий

проводить поиск аналогов изобретения или проекта  для защиты объектов интеллектуальной собственности

затрагивающих тему аккредитации испытательных лабораторий

3.3 Владеть:

новейшей информацией по направлению исследований отечесственного и зарубежного опыта

навыками подготовки материала для подачи  заявки на объект интеллектуальной собственности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся общих подходов к основным проблемам в области метрологии, стандартизации и

подтверждения соответствия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.1.2 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.1.3 Современные проблемы стандартизации и метрологии

2.1.4 Экспертиза стандартов и нормативной документации

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

предшествующее:

2.2.1 Аккредитация в области оценки подтверждения соответствия

2.2.2 Методы технической диагностики

2.2.3 Организация и планирование эксперимента

2.2.4 Технология и организация производства продукции и услуг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,

прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений

Знать:

особенности правовой и технической конъюнктуры в области современной  стандартизации и обеспечения единства

измерений, понятия и определения в области средств и методов управления качеством

особенности правовой и технической конъюнктуры в области современной стандартизации и обеспечения единства

измерений, принципы и подходы к управлению качеством продукции

основные этапы анализа и прогнозирования последствий с обработкой и анализом результатов измерений в условиях

многокритериальности, основные положения нормативных документов в области средств и методов управления качеством

Уметь:

принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры, применять средства и

методы управления качеством для решения практических задач на предприятиях сферы сервиса

принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры, анализировать

различные ситуации на предприятиях и принимать соответствующие решения

разрабатывать перспективные варианты решений проблем с учетом неопределенности нормативной и технической

документации, основные положения нормативных документов в области средств и методов управления качеством

Владеть:

умением принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры, обладать

системой знаний о методах и средствах управления качеством

навыками работы с нормативными документами в области средств и методов управления качеством

навыками планирования и осуществления исследований, анализировать результаты и составлять отчеты, протоколы, акты

в области поиска комплексных решений на предприятии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности правовой и технической конъюнктуры в области современной  стандартизации и обеспечения единства

измерений, понятия и определения в области средств и методов управления качеством

3.2 Уметь:

принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры, применять средства и

методы управления качеством для решения практических задач на предприятиях сферы сервиса

3.3 Владеть:

умением принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры, обладать

системой знаний о методах и средствах управления качеством



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)

Современные методы контроля качества продукции

легкой промышленности

Учебный план g270401_19_1серт.plx

направление 27.04.01 Стандартизация и метрология (программа магистратуры

"Метрология, стандартизация и сертификация")

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые

семестры изучения

к.т.н., доцент, Белышева Виктория Сергеевна;ст. преподаватель, Томилина

Людмила Борисовна

Программу составил(и):

Форма обучения очная

3 ЗЕТОбщая трудоёмкость

1;



стр. 2УП: g270401_19_1серт.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся общих подходов к основным проблемам в области контроля качества продукции с

точки зрения метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные проблемы стандартизации и метрологии

2.1.2 Средства и методы управления качеством

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

предшествующее:

2.2.1 Технология технического регулирования

2.2.2 Организация и планирование эксперимента

2.2.3 Основы научных исследований

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,

прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений

Знать:

варианты применения информационных технологий при выборе системы менеджмента качества

стандарты, применяемы при обеспечении информационной поддержкой интегрированных систем менеджмента качества

способы обеспечения единства измерений при внедрении интегрированных систем менеджмента качества

Уметь:

использовать компромисные решения при выборе систем менеджмента качества

находить компромиссные решения  в условиях многокритериальности при внедрении интегрированных систем качества

анализировать варианты решения проблем при внедрении интегрированных систем качества

Владеть:

навыками анализа вариантов возможных интегрированных систем менеджмента качества

методами исследования вариантов решения возникающих проблем при внедрении интегрированных систем менеджмента

качества

прогнозированием последствий при внедрении интегрированных систем менеджмента качества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

варианты применения информационных технологий при выборе системы менеджмента качества

3.2 Уметь:

использовать компромисные решения при выборе систем менеджмента качества

3.3 Владеть:

навыками анализа вариантов возможных интегрированных систем менеджмента качества
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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.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные проблемы стандартизации и метрологии

2.1.2 Технология технического регулирования

2.1.3 Информационные технологии в отрасли

2.1.4 Правовые и экономические основы аккредитации служб испытательных лабораторий

2.1.5 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

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

предшествующее:

2.2.1 Методы технической диагностики

2.2.2 Надёжность технических систем

2.2.3 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.2.4 Системы менеджмента измерений

2.2.5 Теория принятия статистических решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов управления

метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией

Знать:

основные разделы международных стандартов по эксплуатации и утилизации продукции

принципы построения и функционирования диагностических систем

принципы построения аналоговых и цифровых датчиков их основные параметры и характеристики

Уметь:

сопоставлять национальные и международные стандарты на электротехническое оборудование и составлять программу их

гармонизации

производить расчеты различных параметров технических объектов и/ или процессов с использованием различных

диагностических

методологически обосновывать научные исследования и проектные решения при разработке систем и средств управления

Владеть:

навыками разработки национальных стандартов на продукцию с применением стандартов Международной  комиссии

навыками проведения технических расчетов с использованием современного вычислительного программного обеспечения

навыками разработки методик контроля, метрологической аттестации и сертификации объектов и систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные разделы международных стандартов по эксплуатации и утилизации продукции

3.2 Уметь:

сопоставлять национальные и международные стандарты на электротехническое оборудование и составлять программу их

гармонизации

3.3 Владеть:

навыками разработки национальных стандартов на продукцию с применением стандартов Международной  комиссии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение научных принципов и методов метрологического обеспечения производства, стандартизация,

сертификация и их роль в повышении качества выпускаемой продукции

1.2 Изучение государственной системы обеспечения единства измерений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные проблемы стандартизации и метрологии

2.1.2 Технология технического регулирования

2.1.3 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.4 Средства и методы управления качеством

2.1.5 Экспертиза стандартов и нормативной документации

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

предшествующее:

2.2.1 Аккредитация в области оценки подтверждения соответствия

2.2.2 Интегрированные СМК

2.2.3 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.2.4 Теория принятия статистических решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: владением проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов управления

метрологическим обеспечением, стандартизацией и сертификацией

Знать:

международную систему единиц физических величин

вероятность и статистику: теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и статистическое методы

обработки экспериментальных данных

основные разделы международных стандартов по эксплуатации и утилизации продукции

Уметь:

использовать математические методы в технических приложениях

сопоставлять национальные и международные стандарты на продукцию и составлять программу их гармонизации

пользоваться международной системой единиц физических величин, определять получаемую размерность и

преобразовывать ее

Владеть:

методами статистической обработки результатов эксперимента и проверки адекватности математической модели

методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного принятия решений

методами измерений и способами обработки результатов измерений; - методами и приемами, используемыми в

метрологии, стандартизации и сертификации продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

международную систему единиц физических величин

3.2 Уметь:

использовать математические методы в технических приложениях

3.3 Владеть:

методами статистической обработки результатов эксперимента и проверки адекватности математической модели
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучить вопросы законодательного и нормативно-правового обеспечения, цели, принципы, порядок и правила

аккредитации органов по оценке соответствия, развитие и становление международных и национальных систем

аккредитации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита прав потребителя

2.1.2 Правовые и экономические основы аккредитации служб испытательных лабораторий

2.1.3 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.4 Экспертиза стандартов и нормативной документации

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

предшествующее:

2.2.1 Организация и планирование эксперимента

2.2.2 Основы научных исследований

2.2.3 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

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

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-19: способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследовать эффективность метрологического

обеспечения и стандартизации

Знать:

основные понятия, цели, задачи сертификации и стандартизации

законодательную базу сертификации

основные принципы технического регулирования

Уметь:

использовать законодательную базу в области технического регулирования

организовать работу по проведению аккредитации органов по подтверждению соответствия

управлять коллективом исполнителей при проведении аккредитации

Владеть:

навыками и основными принципами технического регулирования

навыками применения методов стандартизации, использования в практической деятельности государственных  систем

аккредитации

навыками  определения порядка выполнения работ по аккредитации органов по оценке соответствия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия, цели, задачи сертификации и стандартизации

3.2 Уметь:

использовать законодательную базу в области технического регулирования

3.3 Владеть:

навыками и основными принципами технического регулирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение знаний о решении многофакторных экспериментальных задач, связанных с оптимизацией качества

продукции, процессов и услуг и отысканием оптимальных условий проведения технологических процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Прикладная математика

2.1.2 Средства и методы управления качеством

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 Системы менеджмента измерений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-21: владением методами математического моделирования процессов, оборудования и производственных

объектов с использованием современных информационных технологий проведения исследований, разработкой

методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием

решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг

Знать:

методы математического моделирования процессов при организации и планировании эксперимента, используя

современные технологии проведения исследований

методы оптимизации тенологических процессов при проведении эксперитментов и ипытаний

способы зачачи исходной информации для моделирования технологий проведения исследований

Уметь:

использовать методы теоретического исследования технологичесих процессов

использовать средства экспериментального исследования технологичесих процессов

использовать методы обработки эксперементальных данных

Владеть:

практическими навыками планирования и организации эксперимента и обработки его результатов

методиками и технологиями проведения экспериментов и испытаний

методами математического моделирования процессов при организации и планировании эксперимента, методами

обработки и анализа результатов, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы математического моделирования процессов при организации и планировании эксперимента, используя

современные технологии проведения исследований

3.2 Уметь:

использовать методы теоретического исследования технологичесих процессов

3.3 Владеть:

практическими навыками планирования и организации эксперимента и обработки его результатов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение организационных, научных и методических основ метрологического обеспечения, структур и функций

метрологической службы предприятия, организации, учреждения, правовых основ стандартизации,

международной организации по стандартизации (ИСО)

1.2 Изучение основных положений российской государственной системы технического регулирования, схем и систем

сертификации, условий осуществления сертификации, правил и порядка проведения сертификации, структуры и

функций органов по сертификации и испытательных лабораторий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технология технического регулирования

2.1.2 Правовые и экономические основы аккредитации служб испытательных лабораторий

2.1.3 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.4 Средства и методы управления качеством

2.1.5 Экспертиза стандартов и нормативной документации

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

предшествующее:

2.2.1 Аккредитация в области оценки подтверждения соответствия

2.2.2 Международные и национальные системы стандартизации и сертификации

2.2.3 Методы технической диагностики

2.2.4 Надёжность технических систем

2.2.5 Организация и планирование эксперимента

2.2.6 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-21: владением методами математического моделирования процессов, оборудования и производственных

объектов с использованием современных информационных технологий проведения исследований, разработкой

методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием

решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг

Знать:

методы математического моделирования процессов при организации и планировании эксперимента, используя

современные технологии проведения исследований

методы оптимизации тенологических процессов при проведении эксперитментов и ипытаний

способы зачачи исходной информации для моделирования технологий проведения исследований

Уметь:

использовать методы теоретического исследования технологичесих процессов

использовать средства экспериментального исследования технологичесих процессов

использовать методы обработки эксперементальных данных

Владеть:

практическими навыками планирования и организации эксперимента и обработки его результатов

методиками и технологиями проведения экспериментов и испытаний

методами математического моделирования процессов при организации и планировании эксперимента, методами

обработки и анализа результатов, связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы математического моделирования процессов при организации и планировании эксперимента, используя

современные технологии проведения исследований

3.2 Уметь:

использовать методы теоретического исследования технологичесих процессов

3.3 Владеть:

практическими навыками планирования и организации эксперимента и обработки его результатов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение знаний и навыков, необходимых для применения норм гражданского права, нормотворчества в

области защиты прав потребителей, консультирования по вопросам применения законодательства в сфере защиты

прав потребителей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научных исследований в отрасли

2.1.2 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.1.3 Современные методы контроля качества продукции легкой промышленности

2.1.4 Современные проблемы стандартизации и метрологии

2.1.5 Средства и методы управления качеством

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

предшествующее:

2.2.1 Средства и методы управления качеством

2.2.2 Системы менеджмента измерений

2.2.3 Теория принятия статистических решений

2.2.4 Технология технического регулирования

2.2.5 Технология и организация производства продукции и услуг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-23: способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению результатами

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

Знать:

 институты и нормы потребительского права;  взаимосвязь со смежными отраслями управления научно-исследовательской

деятельности

 законодательство в сфере защиты прав потребителей, защиты объектов интеллектуальной собственности

формы и способы защиты нарушенных прав потребителей и в частности защиты объектов интеллектуальной

собственности

Уметь:

анализировать юридические факты

применять нормы закона о защите прав потребителей, а также защиты объектов интеллектуальной собственности

выполнять требования законодательства в сфере защиты прав потребителей

Владеть:

навыками использования теоретических знаний при выработке решений

навыками анализа и применения нормативных правовых актов в сфере защиты прав потребителей, а также защиты

объектов интеллектуальной собственности

навыками выполнения поставленных задач, разрешения правовых конфликтов в сфере защиты прав потребителе

ПК-24: способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих вариантов,

прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности,

неопределенности создания стандартов и обеспечения единства измерений

Знать:

особенности правовой и технической конъюнктуры в области современной стандартизации и обеспечения единства

измерений

основные этапы анализа и прогнозирования последствий с обработкой и анализом результатов измерений в условиях

многокритериальности в отношении защиты прав потребителй

порядок разработки перспективных вариантов решений проблем с учетом неопределенности нормативной и технической

документации в области защиты прав потребителей

Уметь:

принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры

составлять описания проводимых научных исследований, обеспечивая единства измерений  в отношении защиты прав

потребитей

разрабатывать перспективные варианты решений проблем с учетом неопределенности нормативной и технической

документации в области защиты прав потребителей
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Владеть:

умением принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры

навыками проведения исследования по решению проблем, анализу и прогнозированию последствий с обработкой и

анализом результатов измерений в условиях многокритериальности в отношении защиты прав потребителей

 Навыком составления описания проводимых исследований с целью обеспечения единства измерений в области защиты

прав потребитей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 институты и нормы потребительского права;  взаимосвязь со смежными отраслями управления научно-исследовательской

деятельности

особенности правовой и технической конъюнктуры в области современной стандартизации и обеспечения единства

измерений

3.2 Уметь:

анализировать юридические факты

принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры

3.3 Владеть:

навыками использования теоретических знаний при выработке решений

умением принимать решения в сжатые сроки с учётом особенностей правовой и технической конъюнктуры
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главная цель изучения дисциплины «Технология и организация производства продукции и услуг» – установление

условий и закономерностей материального производства, при которых обеспечивается успешное

функционирование всех подразделений предприятия с высокой производительностью труда и эффективностью по

всем показателям качества

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Средства и методы управления качеством

2.1.2 Контроллинг на предприятиях легкой промышленности

2.1.3 Правовые и экономические основы аккредитации служб испытательных лабораторий

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

предшествующее:

2.2.1 Организация и планирование эксперимента

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Сертификационные испытания и их метрологическое обеспечение

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при

решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и

перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

Знать:

нормативно-дехническую документацию,  необходимую для организации и технологии производства продукции и услуг

методы и средства для перспективных технических  разработок в организации и технологии производства

порядок подготовки научно-технических отчетов и публикаций по результатам исследований и разработок, проводимых в

организациях и на предприятиях

Уметь:

использовать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта в соответствии с направлением

деятельности организации или предприятия

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и перспективных технических разработок в

соответствии с деятельностью организации

проводить обзор научных исследований и отечественных и зарубежных публикаций для улучшения технологии и

организации производства продукции

Владеть:

навыками сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщению научно-технической информации в соответствии с

направлением деятельности организации

навыками выбора рациональных методов и средств при решении практических задач и перспективных технических

разработок для технологии и организации производства

навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполнения исследований и

разработок при новой технологии и  организации производства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативно-дехническую документацию,  необходимую для организации и технологии производства продукции и услуг

3.2 Уметь:

использовать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта в соответствии с направлением

деятельности организации или предприятия

3.3 Владеть:

навыками сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщению научно-технической информации в соответствии с

направлением деятельности организации


