
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины: Организация технического контроля 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о системе 

технического контроля, еѐ структуре, свойствах и критериях эффективности; типовых 

процессов технического контроля на различных стадиях производства продукции; 

многообразии средств и методов контроля; организационных форм технического 

контроля. 

 

Задачи дисциплины: изучение роли технического контроля в современном 

производстве как о средстве достижения высокого качества продукции; методики выбора 

и разработки средств контроля. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность и готовность участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативности, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

ПК-3: способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством; 

ПК-4: способность определять номенклатуру измеряемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений; 

ПК-5: способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; 

ПК-12: способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации; 

ПК-22: способность производить сбор и анализ информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

ПК-24: способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам, проводить метрологическую 

экспертизу конструкторской и технологической документации. 

 

Разделы дисциплины:  
Основные термины и определения.  

Классификация технологических процессов, операций и переходов технического 

контроля.  

Классификация видов технического контроля.  

Классификация средств контроля.  

Контроль качества продукции в процессе производства. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 11.01.2021 17:52:56
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 13.12.2021 16:30:04
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6


