
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

«Контроль качества, экспертиза и идентификация в сервисе»

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль):
43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис машин, оборудования и

инженерных систем

Уровень программы: бакалавриат
Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часа
Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр
Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр
Курсовая работа (проект) – не предусмотрены

Цель освоения дисциплины: освоение компетенций, необходимых для успешного решения
задач в области формирования у обучающихся основ теоретических знаний и практических
навыков по стандартизации в сфере сервиса, формирование понимания сущности контроля
качества услуг, и необходимости оценки качества предоставляемых услуг.

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3______Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в
избранной сфере профессиональной деятельности

ПК-1_Способен выполнять работы по сопровождению, разработке, оптимизации работы
ИС

ПК-2___Способен обеспечивать проведение капитального ремонта общего имущества
собственников и помещений многоквартирных домов

ПК-3__Способен организовывать комплекс работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту многоквартирных домов

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение, цели и задачи дисциплины
Тема 2. Основы менеджмента качества в сфере сервиса
Тема 3. Формирование системы показателей качества в сфере сервиса
Тема 4. Планирование качества в сфере сервиса
Тема 5. Контроль качества процессов автосервиса
Тема  6.  Законодательно-нормативная  база  объектов  и  систем  сервиса.  Стандарты и

нормативные  документы,  устанавливающие  общие  положения  о  системах  экспертизы  и
диагностирования

Тема  7.  Классификация  систем  технического  диагностирования.  Показатели
эффективности систем технического диагностирования

Тема 8. Средства проведения экспертиз и диагностирования
Тема 9. Методика структурного диагностирования и экспертизы
Тема 10. Экспертное исследование 
Тема 11. Организация проведения экспертизы и диагностики
Тема  12.  Идентификация,  способы и  методы  обнаружения  видов  фальсификации  в

сервисной деятельности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: реферат, опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.


