
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Управление качеством»  

 

Направление подготовки 15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОИЗВОДСТВ  

Профиль «Автоматизация и управление робототехническими комплексами и 

системами в строительстве» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Нормативный период обучения  4 года  

Форма обучения  очная  

Год начала подготовки  2017  

 

Цель изучения дисциплины:  
 Целью изучения дисциплины «Управление качеством» является 

приобретение студентам обучающимся по направлению 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств»  теоретических 

и практических знаний о принципах и методах управления качеством 

продукции, процессов и услуг. Изучение дисциплины призвано оказать 

помощь студентам в понимании качества как фактора успеха в условиях 

рыночной экономики, поскольку основу конкурентоспособности продукции 

составляет ее качество, а стабильность производства достигается путем 

внедрения на предприятиях систем качества. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
–  ознакомление студентов с базовыми ценностями мировой культуры 

в области качества, с современной философией качества и понятием 

«управление качеством»; 

– ознакомить с факторами, влияющими на качество продукции, с 

методами оценки показателей качества, с экономическим содержанием 

понятия качества; 

– изучение основных принципов и организационно- методических 

подходов к управлению качеством; 

– ознакомить студентов с основными достижениями теории и практики 

управления качеством, показать необходимость использования этих 

достижений во всех сферах деятельности. 

– научить организовывать работу по обеспечению качества продукции 

путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с 

рекомендациями международных стандартов  ISO 9000. 
–  

 



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  

 


