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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями  освоения дисциплины (модуля) Управление качеством являются изучение 

теоретических и практических вопросов относящихся к методам обоснования требований 

к качеству продукции и услуг. А также обеспечение соответствующей квалификации 

персонала, как в отношении специальных знаний, так и в области методов и средств 

обеспечения качества. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

 

2.1. Дисциплина (модуль) Управление качеством относится к  обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» Б1.В.ОД.2.   

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Биология  

Знания: знать структуру, функции, рост, происхождение, эволюцию и распределение 

живых организмов в экосистеме.  

Умения: уметь проводить оценку структуры, функций, роста, происхождения, эволюции и 

распределения живых организмов в экосистеме.  

оценивать физиологическое состояние животных. 

Навыки: владеть методами изучения структуры, функций, происхождения и эволюции 

живых организмов распределения живых организмов в экосистеме. 

Экология 

Знания: знать взаимоотношения организма с окружающей средой, отношения человека и 

природы.  

Умения: уметь проводить оценку взаимоотношения организма с окружающей средой, 

отношения человека и природы.  

Навыки: владеть методами охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 «Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 

происхождения» «Управления персоналом», « Логистика», ВКР. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

3.2. Профессиональной компетенцией (ПК) 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- методы, принципы и функции управления качеством;  

- содержание основных понятий управления качеством; 

- показатели оценки качества и методы их определения;  

- зарубежный и отечественный опыт разработки систем управления качеством; 

-существующие государственные и международные стандарты в области качества  и 

управлениям им; 

- принципы построения систем менеджмента качества на основе международных 

стандартов ИСО 9000:2000;  

- методы принятия управленческих решений в управлении качеством;  

- нормативные и правовые документы по управлению качеством; 

- экономические аспекты управления качеством. 

Уметь: 

- проводить количественную оценку уровня качества продукции;  

- применять на практике методы контроля качества;  

- формировать модель системы менеджмента качества на основе международных 

стандартов серии ИСО 9000:2000;  

- анализировать затраты на качество продукции и услуг;  

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- анализировать нормативные и правовые документы по управлению качеством, и 

использовать в своей профессиональной деятельности; 

- предложить организационно - управленческие решения в управлении качеством оценить 

условия и последствия принимаемых решений. 

Владеть: 

- навыками использования основных инструментов управления качеством;  

- основными методами оценки качества продукции и услуг; 

- навыками создания системы качества; 

- навыками анализа и  использования нормативные и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности;  

- способностью находить организационно- управленческие решения в управлении 

качеством нести за них ответственность; 

-современными методиками расчета и анализа экономических показателей. 

 


