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Цель изучения дисциплины:  
 Целью изучения дисциплины «Управление технологическими 

системами при обеспечении качества продукции в производстве» является 

теоретическая и практическая подготовка в области управления бакалавров 

по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

Задачи изучения дисциплины:  
 ознакомление студентов с достижениями теории и практики управления 

качеством на всех этапах жизненного цикла продукции; 

ознакомление с показателями, влияющими на качество продукции; 

формирование умений использовать методы оценки качества продукции; 

ознакомление с российскими и международными стандартами управления 

качеством продукции; 

приобретение знаний в области управления технологическими процессами в 

производстве; 

разработка систем управления технологическими процессами. 

 

 



Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-1 - способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда  

ПК-1 - способностью собирать и анализировать исходные 

информационные данные для проектирования технологических процессов 

изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и 

указанных средств и систем с использованием современных 

информационных технологий, методов и средств проектирования  

ПК-9 - способностью определять номенклатуру параметров продукции 

и технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и 

измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, 

измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации 

технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт 

и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления  

ПК-10 - способностью проводить оценку уровня брака продукции,  
 

анализировать причины его появления, разрабатывать мероприятия по его 

предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, 

технологических процессов, средств автоматизации и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем 

экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, 

процессов, средств автоматизации и управления  

ПК-31 - способностью выявлять причины появления брака продукции, 

разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение 

технологической дисциплины на рабочих местах  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


