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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-18-5 способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее каче-

ством 

ПК-21-3 способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических про-

цессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее каче-

ством  

ПК-7-5 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-5 объекты аккредитации (ОС, ИЛ); структуру органов и содержание работ по аккре-

дитации в системе ГОСТ Р; цели и принципы аккредитации в РФ; порядок проведения ра-

бот по аккредитации; поэтапное содержание работ по аккредитации и их документацион-

ное сопровождение 

ПК-18-5 способы анализа качества продукции, организацию контроля 

качества и управления технологическими процессами; законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы сертификации и управлению качеством; основы 

технического регулирования 

ПК-21-3 организационно-методическое обеспечение деятельности органов по сертифика-

ции в системе ГОСТ Р; объекты, подлежащие сертификации; нормативные документы, 

устанавливающие правила и порядок проведения работ по сертификации в РФ; поэтапное 

содержание работ по сертификации и их документационное сопровождение 

Уметь: 
ПК-7-5 применять в практической деятельности по аккредитации процедуры, обеспечива-

ющие беспристрастность и объективность со стороны органов по сертификации, компе-

тентность персонала испытательных лабораторий на единой правовой, методологической и 

методической основе; разрабатывать и практически осваивать средства, системы автомати-

зации и управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, участ-

вовать в подготовке планов освоения новой техники и технологий 

ПК-18-5 разрабатывать мероприятия по повышению качества продукции, производствен-

ных и технологических процессов, техническому и информационному обеспечению их 



 

разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и серти-

фикации, систематизации и обновлению применяемой 

регламентирующей документации                       

ПК-21-3 использовать в практической деятельности обоснованное применения схем серти-

фикации при подтверждении соответствия объектов сертификации требованиям нацио-

нальных и международных стандартов;  международные стандарты, руководства и реко-

мендации, изданные международными организациями 

Владеть: 
ПК-7-5 понятиями и определениями в области аккредитации; инструментами, обеспечива-

ющими беспристрастность и объективность процесса аккредитации  

ПК-18-5 навыками применения схем сертификации при подтверждении соответствия объ-

ектов сертификации требованиям национальных и международных стандартов 

ПК-21-3 методологией и методикой разработки и внедрения документации, сопровождаю-

щей процесс сертификации продукции и систем менеджмента 

Краткая характеристикадисциплины 

Сертификация продукции и систем качества; Система сертификации в Российской Федера-

ции.; Система аккредитации в Российской Федерации.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
 

 

Разработчик(и): 

_____________________________ Доцент, канд. техн. наук  В.В.Фомина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 


