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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-6-1 владение методами математического моделирования      процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных технологий про-

ведения исследований, обработки и анализа результатов, принятия решений, связанных с обес-

печением качества процессов и продукции 

ОПК-3-1 способность разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нор-

мативные документы, техническую документацию в области автоматизации технологических 

процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить 

их созданием 

ПК-15-2 способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и опти-

мизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции 

и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов 

ПК-16-2 способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использова-

нием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и про-

граммное обеспечение средств и систем автоматизации и управления 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-3-1 нормативное обеспечение по управлению качеством в области автоматизации 

технологических процессов и производств;  

основные правовые документы, регламентирующие деятельность в области управления 

качеством 
 

ПК-15-2 теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемой про-

дукции, производственных и технологических процессов, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и опти-

мизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством на основе проблемно ориентированных методов 

ПК-16-2 базовые методы моделирования процессов, оборудования, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием совре-

менных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программ-

ное обеспечение средств и систем автоматизации и управления 

ДПК-6-1 базовые методы моделирования прикладных и информационных процессов, 

обеспечивающих качество технологических процессов и продукции 



 

Уметь: 
ОПК-3-1 документировать создание автоматизированных процессов и производств на 

стадиях жизненного цикла 

ПК-15-2 разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество вы-

пускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, 

синтез и оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным 

циклом продукции и ее качеством на основе проблемно ориентированных методов 

ПК-16-2 строить математические модели управления качеством с использованием совре-

менных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программ-

ное обеспечение средств и систем автоматизации и управления 

ДПК-6-1 применять новые методы, технологии и средства автоматизированного созда-

ния и адаптации информационных технологий в исследовательской деятельности 

Владеть: 
ОПК-3-1 навыками формирования методических, нормативных и технических докумен-

тов, используемых при создании автоматизированных процессов на стадиях жизненного 

цикла 

ПК-15-2 навыками применения моделей для исследования качества продукции, произ-

водственных процессов и производств, систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию процессов автомати-

зации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством на ос-

нове проблемно ориентированных методов 

ПК-16-2 навыками контроля, диагностики, испытаний и управления средствами автома-

тизации с использованием современных технологий научных исследований 

ДПК-6-1 Навыками проведения исследований, обработки и анализа результатов, связан-

ных с обеспечением качества процессов и продукции с использованием новых методов 

математического моделирования 

Краткая характеристика дисциплины 

Методология управления качеством на различных стадиях жизненного цикла продукции 

;  Управление качеством в нефтегазоперерабатываещем производстве 

;   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;   
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