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1. Общая характеристика основной образовательной про-
граммы высшего образования 

 
Образовательная деятельность по основной профессиональной образо-

вательной программе (ОПОП) осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
1.1 Цели ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бака-

лавриата, реализуемая КемГУ по направлению подготовки 27.03.02 Управ-

ление качеством представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную вузом с учетом требований рынка труда и профессиональных 

стандартов (ПС) на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образо-

вания (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.02.2016, №92.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие ре-

ализацию соответствующей образовательной технологии.  

Основная профессиональная образовательная программа составлена с 

учетом запросов  населения и работодателей региона в получении професси-

онального образования,  в формировании общекультурных и профессиональ-

ных  компетенций. Университет, реализующий данную ОПОП,  формирует  

условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного 

процесса,  предоставляя  каждому студенту возможности обучения по инди-

видуальному плану и самостоятельного набора профессиональных компе-

тенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность по-

строения гибких индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществ-

ляется с максимальным использованием элементов научных исследований, 

инновационных технологий. 

Важными  характеристиками ОПОП являются: оперативное обновление 

образовательных технологий, разработка и обновление учебников и учебных 

пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями образова-

тельного стандарта;  организация учебного процесса с максимальным ис-

пользованием элементов научных исследований; обеспечение доступа к  рос-

сийским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития элек-

тронной библиотеки. 
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1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

 

бакалавр 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях 

всех видов деятельности и всех форм собственности систем управления каче-

ством, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятель-

ность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и направ-

ленных на достижение долговременного успеха и стабильности функциони-

рования организации. 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

системы менеджмента качества, образующие их организационные струк-

туры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их исследования, 

проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и сертификации в раз-

личных сферах деятельности. 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Вид профессиональной деятельности, на подготовку которого нацелена 

образовательная программа – производственно-технологическая. 

Вид профессиональной деятельности выбран исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического 

ресурса образовательной организации.  

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

- непрерывное исследование производственных процессов с целью вы-

явления производительных действий и потерь; 

- выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, бо-

лее эффективных средств контроля качества; 

- технологические основы формирования качества и производительности 

труда; 

- метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуа-

тации технических изделий и систем; 

- разработка методов и средств повышения безопасности и экологично-

сти технологических процессов; 

- организация работ по внедрению информационных технологий в 

управление качеством и защита информации; 

- участие в работах по сертификации систем управления качеством. 

 

1.4 Направленность основной образовательной программы 

 

Образовательная программа подготовки бакалавриата имеет направ-

ленность (профиль) «Управление качеством в производственно-



5 

 

технологических системах»  и вид деятельности и определяющую ее пред-

метно тематическое содержание, преобладающий вид учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения обеспечивающих хо-

рошие результаты 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в 

организациях всех видов деятельности и всех форм собственности систем 

управления качеством, охватывающих все процессы организации, 

вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее 

сотрудников и направленных на достижение долговременного успеха и 

стабильности функционирования организации. 

 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- системы менеджмента качества, образующие их организационные 

структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их 

исследования, проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и 

сертификации в различных сферах деятельности. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью 

применять знание, умение и личные качества в соответствии с выбранным 

видом профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

 

 
Коды ком-

петенций 

Название компетенций Краткое содержание/определение. Характе-

ристика обязательного порогового уровня 

сформированности компетенций у выпуск-

ника образовательной организации 

1 2 3 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать: основы философии, основные 

направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных фи-

лософских дискуссий по проблемам обще-

ственного развития; 

Владеть: навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержа-
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ние, приемами ведения дискуссии и поле-

мики, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готов-

ность к диалогу и восприятию альтернатив; 

способность и готовность к участию в дис-

куссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера  

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

Знать: историческое наследие и культур-

ные традиции своей страны;  основные 

направления, проблемы, теории и методы 

истории; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической ор-

ганизации общества; различные подходы к 

оценке и периодизации отечественной ис-

тории; основные этапы и ключевые события 

истории России с  древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной исто-

рии; место России в  мировой и европей-

ской цивилизации; основные закономерно-

сти и особенности исторического развития 

России; направленность деятельности ос-

новных политических институтов в России 

с учетом их законодательно-правовой базы. 

Уметь: сравнивать различные религиозные 

концепции, анализировать их с научной 

точки зрения; соблюдать правовые нормы, 

конституцию и интересы безопасности сво-

ей страны; использовать приобретенные 

знания на благо своего государства, являть-

ся патриотом своей страны; «привязать» 

событие из истории России к конкретному 

событию из всемирной истории, проводить 

хронологические параллели;  выделять ис-

торическую информацию, необходимую 

для решения той или иной проблемы (при-

помнить недостающую информацию или 

выбрать соответствующий источник ин-

формации и найти её в нём);  решать про-

блему на основе анализа имеющейся  ситу-

ации с привлечением дополнительно со-

бранной информации 

Владеть: методами научного анализа рели-

гии; способностью к сохранению историче-

ского и культурного наследия; способно-

стью выбора в условиях демократизации 

России приемлемого политического курса, 

политической партии или организации, по-

литической культуры и идеологии; «рус-

ским историческим языком», специальной 
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терминологией 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Знать: основные понятия, категории и ин-

струменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин;  ос-

новные экономические понятия и термины, 

законы и теории; 

 Уметь: использовать источники экономи-

ческой, социальной, управленческой ин-

формации; представлять результаты анали-

тической и исследовательской работы в ви-

де выступления, доклада, информационного 

обзора, порученного этапа работы. 

 Владеть: экономической терминологией и 

лексикой данной дисциплины; навыками 

работы с информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по дан-

ной проблематике; навыками самостоятель-

ной работы, самоорганизации и организа-

ции выполнения поручений. 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Знать: теорию государства и права, основы 

конституционного строя РФ, основы адми-

нистративного, уголовного, трудового, се-

мейного, гражданского, экологического, 

информационного права. 

Уметь: оценивать правоотношения и ситу-

ации; оформлять документы; пользоваться 

справочно-информационными системами 

правовых знаний и государственными ав-

томатизированными системами; использо-

вать нормативные  правовые документы для 

решения профессиональных задач.  

Владеть: навыками работы с информацией 

и правовыми документами; представления-

ми о роли государства и его инструментах  

в регулировании различных сфер жизнедея-

тельности. 

ОК-5 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать: стилевые особенности речевой 

коммуникации на русском и иностранном 

языках, межкультурные коммуникации, со-

циальные взаимодействия и социальные от-

ношения. 

     Уметь: ориентироваться в многообра-

зии коммуникативных ситуаций; использо-

вать формы и виды устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранном 

языке в учебной и профессиональной дея-

тельности; соблюдать нормы речевого эти-

кета.  

     Владеть: разнообразными видами рече-

вой деятельности; навыками культуры со-

циального и делового общения; приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 
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публичной речи и письменного аргументи-

рованного изложения собственной точки 

зрения; коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  закономерности различных видов 

социального взаимодействия людей и 

групп;  сущность  и  механизмы  различных 

видов  общения  между  людьми,  особен-

ности  учебного,  делового  и  межличност-

ного общения, методы изучения личности в 

различных  социокультурных  средах,  пси-

хологические механизмы социальных влия-

ний на  различные  субъекты  социального  

взаимодействия,  особенности  вербальной  

и  невербальной  коммуникации,  способы  

адаптации  в  коллективе;  сущность  и  

особенности  социальных процессов, осо-

бенности формальных и неформальных от-

ношений.   

 Уметь: устанавливать и поддерживать 

конструктивные  отношения между  людь-

ми в  учебном,  деловом  и  межличностном  

отношении;  аргументировано;  убеждать  

коллег в правильности предлагаемого ре-

шения, сравнивать,  сопоставлять  и  кон-

кретизировать  собственное  и  чужое  мне-

ние;  делегировать полномочия; как руко-

водить, так и подчиняться в зависимости от 

поставленной перед коллективом задачи; 

охарактеризовать  уровень  сплоченности  и 

психологический  климат  в  своей  учебной 

группе;    реализовывать свои умения и 

навыки в социокультурной среде универси-

тета  (разрабатывать  и  реализовывать  со-

циально  значимые проекты, работать  в 

общественных  организациях,  клубах,  сек-

циях); адаптироваться в различных соци-

альных группах. 

     Владеть: навыками  эффективного  

учебного, делового и межличностного об-

щения, навыками  адаптивного  поведения  

в  малых  группах,  навыками  совместной  

деятельности в группе, навыками поиска 

общих целей и  задач,  культурой  дискус-

сии,  спора,  беседы, навыками налаживания 

конструктивного диалога с членами коллек-

тива; навыками позитивного общения в по-

ликультурном, полиэтническом и много-

конфессиональном обществе,  основанными  

на  знании  исторических и культурных 

корней  и  традиций различных  националь-

ных  общностей  и  социальных групп.   
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ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

1. Знать: принципы научной органи-

зации труда; методы и пути реализации вы-

полняемой работы; перспективные линии 

интеллектуального, культурного и нрав-

ственного развития; социальную роль фи-

зической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятель-

ности; знать и применять способы совер-

шенствования своего профессионального 

уровня  

2. Уметь: критически оценивать свой 

профессиональный и социальный опыт; 

ставить цели и задачи для выполнения кон-

кретных работ; проявлять настойчивость в 

достижении поставленных цели и задач; 

доводить начатое до логического конца; 

выстраивать перспективные линии самораз-

вития и самосовершенствования; использо-

вать современные информационные техно-

логии для приобретения знаний по ино-

странному языку; приобретать новые зна-

ния, используя современные образователь-

ные технологии; заботиться о качестве вы-

полнения работы; формировать и отстаи-

вать собственную позицию, вести диалог и 

работать в команде анализировать лекции, 

литературные источники, научные статьи. 

     Владеть: практическими навыками са-

мостоятельного анализа современного со-

стояния общества с использованием совре-

менных информационных технологий; со-

временными компьютерными технология-

ми; навыками реферирования научной ли-

тературы, навыками использования совре-

менных информационных технологий для 

приобретения новых знаний; междисци-

плинарными знаниями для выполнения ра-

боты средствами самостоятельного дости-

жения должного уровня подготовленности 

по дисциплине; профессиональным и соци-

альным  опытом, позволяющим при необ-

ходимости изменить профиль своей про-

фессиональной деятельности; навыками 

выполнения научно-исследовательской ра-

боты; навыками использования приобре-

тенные знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

эффективной организации индивидуального 

информационного пространства 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

Знать: роль физической культуры в об-

щекультурной и профессиональной подго-

товке, ее социально-биологические основы; 
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чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

законодательство РФ о физической культу-

ре и спорте; методы и способы, сохраняю-

щие здоровье; понятия «образ жизни» и 

«здоровый образ жизни»; основные законо-

мерности формирования здоровья человека, 

основы методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием своего орга-

низма. Понимать: влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укреп-

ление здоровья, способы контроля и оценки 

физического развития и физической подго-

товленности; правила и способы планиро-

вания индивидуальных занятий различной 

целевой направленности 

Уметь: использовать полученные знания в 

целях укрепления своего здоровья, выпол-

нять индивидуально подобранные комплек-

сы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимна-

стики; преодолевать искусственные и есте-

ственные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. 

     Владеть: навыками использования 

средств физической культуры для оптими-

зации работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья, подготовки к профес-

сиональной деятельности и службе в Во-

оруженных Силах Российской Федерации; 

средствами самостоятельного достижения 

должного уровня физической подготовлен-

ности.   

 

ОК-9 готовность пользоваться ос-

новными методами защиты 

производственного персона-

ла и населения от возмож-

ных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бед-

ствий 

Знать: основные природные и техносфер-

ные опасности, их свойства и характери-

стики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природ-

ную среду, методы защиты от них приме-

нительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; основные способы и меры по 

защите населения от аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Уметь: применять различные способы за-

щиты населения от последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; идентифици-

ровать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, 
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выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности и способы обеспече-

ния комфортных условий жизнедеятельно-

сти; планировать мероприятия по защите 

работников, обучающихся и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходи-

мости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

     Владеть: требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; способами и тех-

нологиями защиты в чрезвычайных ситуа-

циях; понятийно-терминологическим аппа-

ратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной дея-

тельности с целью обеспечения безопасно-

сти и защиты окружающей среды; различ-

ными способами защиты населения от по-

следствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 способность применять зна-

ние подходов к управлению 

качеством 

 

 

1.  

Знать: методологические основы менедж-

мента; стратегические и тактические планы, 

формы организации, регулирование и кон-

троль в системе менеджмента; принципы 

эффективного развития управления;  цели, 

задачи, политику в области качества, ос-

новную нормативную документацию по ка-

честву, в т.ч. международные стандарты 

ИСО 9000, их роль в обеспечении качества, 

тенденции совершенствования; модели 

управления качеством - TQM, Business 

Excellence для организации (предприятия); 

основы системного подхода в управлении 

качеством. 

Уметь: применять знание подходов к 

управлению качеством; применять на прак-

тике нормативно-техническую документа-

цию в области управления качеством, моде-

ли управления качеством; оценивать любую 

производственно-хозяйственную деятель-

ность и деятельность системы управления 

на уровне конкретных характеристик; раз-

рабатывать средства представления иссле-

дуемых и конструируемых объектов как си-

стем. 

Владеть: методами проектирования орга-

низационных структур управления; моде-

лями и методами принятия решений; навы-
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ками проверки систем качества (планирова-

ние, программа проведения, корректирую-

щие действия); навыками проведения кор-

ректирующих и превентивных мероприя-

тий, направленных на улучшение качества. 

ОПК-2 способность применять ин-

струменты управления каче-

ством  

 

 

 

 

Знать: современные законы распределения 

случайных величин в управлении каче-

ством, анализ состояния процессов, показа-

тели качества процессов, контрольные кар-

ты, статистический приемочный контроль, 

семь инструментов контроля качества,  раз-

вертывание функции качества (QFD), ха-

рактер и последствия отказов (FMEA); 

роль, функции, законодательную базу и 

средства товарной информации в области 

управления качеством. 

Уметь: Применять на практике статистиче-

ские методы для контроля за разбросом па-

раметров изготавливаемого изделия, разра-

ботки корректирующих  и предупреждаю-

щих действий;  анализировать товарную 

информацию с целью обеспечения качества 

товаров и услуг. 

     Владеть: методами статистической об-

работки информации для ее анализа и при-

нятия решений – графическими, экономико-

математическими, методами анализа стати-

стических совокупностей, методами адми-

нистративного управления; практическими 

навыками идентификации товарной инфор-

мации и навыками работы с товаросопрово-

дительными документами, методами защи-

ты информации. 

ОПК-3 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности  

 

 

     Знать: устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации, инфор-

мационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных профессиональ-

ных задач  - модели и алгоритмы сложных 

процессов бизнеса; информационную мо-

дель фирмы применительно к агентским 

отношениям «теория агентства»; информа-

ционную модель «теория сделок»; системы 

менеджмента с использованием сетей; по-

строение информационно-поисковых си-

стем; информационный менеджмент (ин-

формационную деятельность предприятия 

или организации); создание баз данных, 

технологий обработки данных, обеспечения 

безопасности данных; разработка, внедре-

ние, эксплуатация и развитие систем и се-

тей, обеспечивающих деятельность пред-

приятия (организации); управление инфор-
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мационными ресурсами; организацию и 

обеспечение взаимодействия с внешним 

информационным миром: сетями, базами 

данных, издательствами, типографиями и 

т.д.; преобразование пассивной корпора-

тивной информации в источники правди-

вых, так называемых, рафинированных све-

дений, определяющих успех фирмы. 

     Уметь: разбираться в основных инфор-

мационно-коммуникационных технологиях, 

выбирать в зависимости от вида професси-

ональной деятельности и применять их на 

практике;  

    Владеть: технологиями обработки дан-

ных, и обеспечения их безопасности; зна-

ниями управления информационными ре-

сурсами; навыками обеспечения взаимодей-

ствия с внешним информационным миром: 

сетями, базами данных, издательствами, 

типографиями и т.д. 

ОПК-4 способность использовать 

основные прикладные про-

граммные средства и ин-

формационные технологии, 

применяемые в сфере про-

фессиональной деятельности  

 

 

 

     Знать: технические основы компьютера 

и прикладное обеспечение, архитектуру 

компьютера, классификацию специального 

и универсального программного обеспече-

ния; прикладные программы для обработки 

информации, языки программирования, 

офисные программы системы Windows: 

Word, Excel, базы данных как средство хра-

нения и обработки больших объемов ин-

формации; сеть Internet и ее технологии, 

информационную безопасность. 

     Уметь: пользоваться прикладными про-

граммами для хранения и обработки ин-

формации - вводить, редактировать и 

оформлять текстовые данные; создавать и 

(или) обрабатывать графические изображе-

ния; создавать и управлять базами данных; 

пользоваться антивирусными программами, 

сетью Internet.  

     Владеть: знаниями прикладных про-

граммных средств – текстовых редакторов, 

процессоров, графических редакторов; зна-

нием интегрированных систем делопроиз-

водства,  программными средствами, пред-

назначенными для просмотра электронных 

документов, выполненных в формате 

HTML.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объ-

ектов деятельности с ис-

пользованием необходимых 

Знать: методы идентификации, оценки ка-

чества и безопасности продовольственных 

товаров; виды и способы фальсификации и 

методы ее определения; нормативную и за-



14 

 

методов и средств анализа  

 

конодательную базу в области идентифика-

ции и фальсификации продовольственных 

товаров. Основные методы и технологии 

квалиметрического анализа качества и 

уровня качества продукции на всех этапах 

жизненного цикла; качественные и количе-

ственные методы анализа качества продук-

ции. Методы оценки безопасности продо-

вольственных товаров по микробиологиче-

ским критериям; современную методоло-

гию и основные приемы дегустационного 

анализа, как метода оценки качества това-

ров и выявления дефектов для оптимизации 

процессов обеспечения качества. Основные 

методы и средства выявления несоответ-

ствия товарной информации установлен-

ным требованиям; методы и средства оцен-

ки удовлетворенности потребителей; фор-

мы оценки соответствия и подтверждения 

соответствия; требования стандартов в об-

ласти управления качеством продукции. 

Элементарные (основные) и новые инстру-

менты контроля качества как основы для 

эффективного распознавания проблем на 

всех этапах жизненного цикла изделий 

(услуг), их анализа и выявления причин; 

методы всеобщего управления качеством 

(TQM), средства и методы управления ка-

чеством, как инструменты преобразования 

деятельности организации, повышения ее 

эффективности и конкурентоспособности.  

Уметь: пользоваться знаниями об основ-

ных методах и средствах измерений, прави-

лах обработки результатов измерений; по-

верке и калибровке технических средств 

измерений. Применять квалиметрические 

методы для анализа состояния и динамики 

объектов деятельности, анализа данных по 

испытаниям готовых изделий; для анализа  

дефектов, вызывающих ухудшение каче-

ственных и количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии производства 

продукции и оказания услуг; анализировать 

производственные процессы, выбирать ме-

тоды и средства для анализа их состояния и 

динамики. Проводить сбор, обработку и 

анализ результатов производственной дея-

тельности с использованием основных ме-

тодов статистического контроля качества 

(семь простых методов) и новых методов 

статистического контроля качества (семь 

новых методов); адекватно выбирать и 
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применять инструменты для улучшения си-

стемы качества, проводить анализ по испы-

таниям готовых изделий. Использовать ме-

тоды и средства оценки безопасности про-

довольственных товаров для выявления де-

фектов, некачественной, фальсифицирован-

ной и контрафактной продукции, методами 

анализа и представления результатов испы-

таний с целью оптимизации процессов 

обеспечения качества. Анализировать про-

довольственные товары с применением 

микробиологических методов анализа на 

содержание в них санитарно-

показательных, условно-патогенных и пато-

генных микроорганизмов; оформлять за-

ключения; определять безопасность продо-

вольственных товаров по нормативным до-

кументам для оптимизации процессов обес-

печения качества. Организовать на совре-

менном уровне дегустационную экспертизу 

качества товаров с гарантией объективно-

сти и надежности результатов, позволяю-

щих дифференцировать товары по каче-

ственным уровням; применять дегустаци-

онные методы для решения поставленных 

задач; анализировать и систематизировать 

данные, оформлять заключение о соответ-

ствии информации требованиям норматив-

ных и правовых документов. Выполнять 

теоретические и экспериментальные иссле-

дования по изучению качества продукции и 

услуг, анализировать и оформлять получен-

ные результаты. Проводить маркетинговые 

исследования с целью сбора и анализа ин-

формации о  движении продукции/услуг от 

производителя к потребителю; проводить 

корректирующие действия по результатам 

оценки удовлетворенности потребителей. 

Работать с нормативно-правовой и техниче-

ской документацией в области оценки каче-

ства и подтверждения соответствия това-

ров. 

     Владеть: практическими навыками 

применения квалиметрических методов 

анализа качества продукции, оформления 

заключения о соответствии качеству; ин-

струментами планирования, управления, 

контроля и совершенствования качества;  

компьютерными технологиями обработки и 

анализа статистических данных; методами 

выявления фальсифицированной и контра-

фактной продукции; навыками  проведения 
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исследований показателей качества и без-

опасности товаров; навыками оценки соот-

ветствия товарной информации установ-

ленным требованиям; методологией поиска 

проблемно-ориентированных методов ис-

следования пищевого продукта во взаимо-

связи с особенностями его состава и физи-

ко-химической структурой, а также методо-

логией разработки новых принципов и ме-

тодов анализа пищевых систем для оптими-

зации процессов обеспечения качества; ме-

тодами проведения дегустационного анали-

за, обработкой  результатов; навыками ра-

боты с нормативной документацией;  прак-

тическими навыками проведения маркетин-

говых исследований для получения данных 

об уровне удовлетворенности потребителей 

услугами, которые в дальнейшем исполь-

зуются в качестве базы для бенчмаркинга. 

ПК-2 способность применять зна-

ние этапов жизненного цик-

ла изделия, продукции или 

услуги  

 

 

Знать: основы технологии пищевых произ-

водств,  ассортимент выпускаемой пище-

выми производствами продукции, общие 

технологические схемы; влияние отдельных 

технологических операций на формирова-

ние качества продукции.  Классификацию 

показателей качества, номенклатуру потре-

бительских свойств;   виды контроля каче-

ства; виды дефектов и их характеристику, 

причины возникновения и методы преду-

преждения; этапы и стадии жизненного 

цикла продукции; факторы, формирующие 

и сохраняющие качество продукции; товар-

ные потери и методы их расчета; виды и 

показатели ассортимента, методы опреде-

ления показателей ассортимента. Виды 

складского оборудования и правила разме-

щения товаров в складе с целью сохранения 

качества и количества товара; санитарные 

требования к складским помещениям тор-

говли, к транспортным средствам; методы и 

средства  для организации хранения това-

ров растительного и животного происхож-

дения; современные виды транспортных 

средств для перевозок продовольственных 

товаров;  технологию и организацию транс-

портирования продовольственных товаров 

при различных видах перевозок. Процессы 

и функции обеспечения качества; модели-

рование процессов и систем качества; ин-

формацию и документацию, сопровождаю-

щие процессы систем менеджмента каче-

ства. 
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Уметь: применять знание этапов жизнен-

ного цикла (производственной стадии) в 

своей профессиональной деятельности в 

целях управления качеством продукции; 

анализировать технологические операции и 

выявлять причины возникновения дефек-

тов, вызывающих ухудшение качественных 

и количественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продукции 

и оказания услуг; систематизировать и ана-

лизировать данные по дефектам для форми-

рования и совершенствования системы ме-

неджмента качества; применять знание эта-

пов жизненного цикла в установлении при-

чин возникновения некачественной и де-

фектной продукции на всех этапах и стади-

ях товародвижения; анализировать и систе-

матизировать данные по товарным потерям, 

ассортименту товаров; устанавливать опти-

мальный режим хранения для каждой груп-

пы пищевых продуктов; определять соот-

ветствие фактических режимов хранения и 

транспортирования, регламентируемым для 

каждой группы пищевых продуктов; выяв-

лять причины возникновения дефектов на 

стадии хранения и транспортировки  про-

дукции; оформлять документы для транс-

портирования;  определять соответствие 

представленных товарно-сопроводительных 

документов и правильность их оформления;  

организовывать укладку товаров в транс-

портном средстве и на складе; оформлять 

документы на складское хранение. Прово-

дить оценку экономических процессов в 

системе менеджмента качества;  монито-

ринг процессов и трудозатрат процесса; вы-

являть  причины возникновения дефектов, 

вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продукции 

и оказания услуг; составлять документа-

цию, сопровождающую  процессы систем 

менеджмента качества на всех этапах жиз-

ненного цикла изделия, продукции или 

услуги. 

      Владеть: навыками работы с норматив-

ной базой по обеспечению качества товаров 

на всех этапах их жизненного цикла; навы-

ками работы с товаросопроводительными 

документами, навыками подбора складско-

го оборудования для пищевых продуктов  

различных однородных групп и видов. 
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ПК-3 способность применять зна-

ние задач своей профессио-

нальной деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, алго-

ритмов решения этих задач  

 

3. Знать: законодательные и норма-

тивные акты, методические материалы по 

стандартизации, метрологии и управлению 

качеством; методы и средства контроля ка-

чества продукции, для разработки коррек-

тирующих действий по устранению дефек-

тов, вызывающих ухудшение качественных 

и количественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продукции 

и оказания услуг; организацию и техноло-

гию стандартизации и сертификации про-

дукции. Средства и методы повышения без-

опасности, экологичности и технологиче-

ских процессов. Ключевые методы измере-

ния качества; циклы PBSC и OBSC (личная 

сбалансированная система показателей и 

организационная сбалансированная  систе-

ма показателей); структуру и методы 

управления затратами на обеспечение каче-

ства; основную терминологию в области 

СМК, основные положения стандартов, 

входящих в интегрированную систему ме-

неджмента. Системы и системный подход к 

обеспечению качества. Роль процессов в 

обеспечении качества. ИСО 9004. Ком-

плексный подход в обеспечении качества. 

Механизмы комплексного подхода, алго-

ритм комплексной оценки уровня качества 

продукции, технических объектов и услуг; 

этапы и фазы управления проектом; этапы 

технологии и организации производства, 

принципы ХАССП, необходимые для ква-

лифицированного проектирования систем 

менеджмента безопасности пищевой про-

дукции. Категорийный менеджмент – как 

эффективный метод управления торговым 

ассортиментом, его цели и задачи, методы и 

средства; методы управления логистиче-

скими потоками в рамках внутрипроизвод-

ственной системы и между различными 

предприятиями. Теоретико-

методологические основы организации 

коммерческой деятельности; методы иссле-

дования коммерческой деятельности; тех-

нологию основных составляющих коммер-

ческой сделки; порядок государственного 

регулирования и регламентации деятельно-

сти предприятия в области коммерции; по-

казатели и методы оценки результативности 

коммерческой деятельности предприятия. 

Основы, цели, задачи и виды консалтинга; 

требования, предъявляемые к консалтинго-
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вой компании. Порядок и процедуру серти-

фикации системы менеджмента; принципы 

и методы разработки и правила применения 

нормативно-технической документации по 

обеспечению качества процессов, продук-

ции и услуг; подходы к оценке компетент-

ности аудиторов; принципы проведения 

аудитов систем менеджмента качества и си-

стем экологического менеджмента.  

4. Уметь: применять средства измере-

ния для контроля качества продукции и 

технологических процессов, пользоваться 

нормативной документацией; разрабаты-

вать методы определения показателей каче-

ства объектов; разрабатывать принципы по-

строения обобщенных показателей качества 

и проводить обоснование условий их ис-

пользования в задачах стандартизации и 

управления качеством; участвовать в разра-

ботке методик и инструкций по квалимет-

рическому анализу для текущего контроля 

качества работ в процессе изготовления 

продукции. Разрабатывать программы по 

внедрению статистических методов на 

предприятии для устранения дефектов, вы-

зывающих ухудшение качественных и ко-

личественных показателей продукции; раз-

рабатывать нормативно-техническую доку-

ментацию по применению статистических 

методов на отдельных этапах производ-

ственных процессов; проектировать и ис-

пользовать различные типы контрольных 

карт;  использовать QFD-анализ и FMEA-

анализ при проектировании процес-

сов/продукции. Идентифицировать виды 

опасных факторов и опасностей произво-

димой продукции,  применять принципы 

ХАССП при проектировании системы ме-

неджмента безопасности пищевой продук-

ции, разрабатывать План ХАССП, Про-

граммы предупредительных мероприятий, 

Программы производственного контроля 

качества работ в процессе изготовления 

продукции;  разрабатывать мероприятия по 

защите человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий хозяйственной дея-

тельности человека; на их основе модели-

ровать производственные ситуации и раз-

рабатывать варианты решений, разрабаты-

вать инструкции и методики, предупре-

ждающие риск жизни и здоровью человека. 

Разрабатывать современные методы проек-
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тирования систем управления качеством, 

формировать цели проекта, критерии и по-

казатели достижения целей, строить струк-

туры их взаимосвязей, выявлять приорите-

ты решения задач с учетом нравственных 

аспектов деятельности;  проектировать 

коммуникационные процессы и процедуры 

признания заслуг качественно выполненной 

работы; проектировать процессы с целью 

разработки стратегии никогда не прекра-

щающегося улучшения качества; использо-

вать информационные технологии и систе-

мы автоматизированного проектирования в 

профессиональной сфере на основе систем-

ного подхода; проектировать модели систем 

управления качеством с построением обоб-

щенных вариантов решения проблемы и 

анализом этих вариантов, прогнозировать 

последствия каждого варианта, находить 

решения в условиях многокритериальности 

и неопределенности; подготавливать нор-

мативную документацию по совершенство-

ванию систем качества продукции и услуг. 

Разрабатывать тактику управления товар-

ной категорией, разрабатывать бизнес-

планы товарной категории; проводить 

оценку результатов реализации товарной 

категории и ее корректировку в случае 

необходимости; разрабатывать и внедрять 

автоматизированную систему управления 

торговым ассортиментом. Формировать си-

стему хозяйственных связей; определять 

потребности в перевозке продукции и их 

сбыта; формировать и регулировать произ-

водственные запасы; развивать и размещать 

складское хозяйство; применять  логисти-

ческие операции материальных и информа-

ционных потоков в профессиональной дея-

тельности: управлять погрузкой, разгруз-

кой, транспортировкой, складированием, 

комплектацией и упаковкой; сбором обра-

боткой и передачей информации; разраба-

тывать корректирующие действия для оп-

тимизации логистических операций, разра-

батывать инструкции и методики по кон-

тролю логистических операций. Исследо-

вать товарные рынки и формировать опти-

мальный торговый ассортимент; определять 

объемы закупок и продаж товаров; прово-

дить коммерческие переговоры. Заключать 

договора купли-продажи; осуществлять 

коммерческие взаиморасчеты;  организовы-
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вать и управлять процессами купли-

продажи и обмена товаров;  управлять то-

варными запасами; разрабатывать коррек-

тирующие действия, моделировать и проек-

тировать коммерческую деятельность; под-

готавливать и разрабатывать методики и 

инструкции для оптимизации коммерческой 

деятельности предприятия. Уметь опреде-

лять основные организационные действия 

по разработке и управлению системой ме-

неджмента качества; применять методоло-

гию сбалансированных систем показателей 

деятельности; готовить нормативную доку-

ментацию для разработки и корректировки 

методик и инструкций по текущему кон-

тролю качества работ в процессе изготов-

ления продукции. Вести разработку и внед-

рение системы экологического менеджмен-

та в соответствии с международным (ISO 

14001) и национальны стандартом (ГОСТ Р 

ИСО 14001); использовать технологии про-

ектирования моделей систем экологическо-

го менеджмента; вести планирование и 

управление процессами деятельности орга-

низации; проводить идентификацию эколо-

гических рисков, разрабатывать и реализо-

вывать мероприятия по защите человека и 

среды обитания от негативных воздействий 

хозяйственной деятельности человека; мо-

делировать производственные ситуации и 

разрабатывать варианты решений. Совер-

шенствовать системы менеджмента, управ-

лять документацией и записями, применять 

процессный подход. Применять механизмы, 

алгоритмы, технологии стандартов ме-

неджмента качества для разработки коррек-

тирующих действий по устранению дефек-

тов, вызывающих ухудшение качественных 

и количественных показателей качества 

продукции (услуг), представлять руковод-

ству отчет по результатам корректирующих 

действий, проводить анализ действующей 

системы в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001 и готовить документа-

цию для совершенствования систем ме-

неджмента. Готовить пакет необходимых 

документов и проводить внутренний аудит; 

консультировать и прививать навыки ра-

ботникам по аспектам своей профессио-

нальной деятельности. 

     Владеть: методами и инструменталь-

ными средствами для оценки и управления 
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качеством продукции. Навыками определе-

ния и анализа товарной категории,  оценки 

результатов реализации товарной категории 

и ее корректировки в случае необходимо-

сти. Методами анализа и прогнозирования 

экономического положения предприятия; 

отработанной технологией решения задач  

от проведения комплексного стратегиче-

ского и финансового анализа деятельности 

предприятий до разработки стратегии, биз-

нес-планов и проектов развития бизнеса, 

ТЭО (технико-экономических обоснований) 

с оказанием поддержки при их защите пе-

ред инвесторами, а также при постановке 

систем управления затрат. Навыками разра-

ботки корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение 

качества: разработки и внедрения систем 

менеджмента качества и контролю ее эф-

фективности и результативности; разработ-

ки программ аудитов, организации прове-

дения внутренних и внешних аудитов си-

стем менеджмента качества и/или экологи-

ческого менеджмента; анализа документа-

ции системы менеджмента качества при 

проведении аудитов.  

ПК-4 способностью применять 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптими-

зации процессов обеспече-

ния качества  

 

 

Знать: методы определения вероятности и 

последствий рисков, методы минимизации 

проектных рисков; понятие реинжиниринга, 

классификацию подходов, методов и техно-

логий; уровни рассмотрения и исследова-

ния аспектов, соотносимых с деятельно-

стью по реинжинирингу. 

Уметь: выбирать (строить) адекватные 

объекту модели разработки или совершен-

ствования систем менеджмента для улуч-

шения качественных и количественных по-

казателей продукции (услуг); корректиро-

вать методики и инструкции по текущему 

контролю качества работ. Применять про-

блемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов в ходе 

оптимальной реорганизации деятельности 

предприятий с целью оптимизации произ-

водства и повышения качества продукции и 

услуг; разрабатывать инструментальные 

программные средства, автоматизирующие 

применение подходов, методов и техноло-

гий; средства адаптации методологий ре-

инжиниринга в реальных проектах; инстру-

ментальные средства, обеспечивающие 

комплексное решение задач по реинжини-
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рингу;  нормативную документацию для 

разработки методик и инструкций по теку-

щему контролю качества работ в процессе 

реорганизации производства. 

Владеть: навыками оценки экономическо-

го эффекта от управления рисками; навы-

ками спецификации и декомпозиции образа 

будущей компании, разработки модели су-

ществующего и нового бизнеса; создания 

информационной системы поддержки ре-

инжиниринга процессов; организации работ 

по реинжинирингу процессов предприятия 

для конкретных предметных областей; ме-

тодами моделирования и реинжиниринга 

процессов. 

ПК-5 умением выявлять и прово-

дить оценку производитель-

ных и непроизводительных 

затрат  

 

 

 

Знать: принципы формирования затрат в 

организации, калькулирование себестоимо-

сти продукции и состав сметы затрат на 

производство; методологию управления за-

тратами на качество с учетом экономиче-

ских аспектов  менеджмента качества, от-

раженных в стандартах ИСО серии 9000. 

Уметь: выявлять непроизводительные за-

траты на производстве; вести расчеты по-

элементной калькуляции затрат на каче-

ство; вести разработку и внедрение систем 

качества в соответствии с международными 

стандартами ИСО; 

Владеть: методами оценки эффективности 

затрат, способами повышения эффективно-

сти производства; методами определения 

ресурсов, необходимых для обеспечения 

качества. 

ПК-6 способностью использовать 

знания о принципах приня-

тия решений в условиях не-

определенности, о принци-

пах оптимизации 

 

 

 

 

Знать: основные понятия управления рис-

ками, стратегии решений в условиях риска; 

основные понятия, определения конкурен-

тоспособности товаров и услуг как меха-

низма для принятия решений в условиях 

неопределенности, роль конкурентоспособ-

ности товаров и услуг при стимулировании 

сбыта товаров и оптимизации торгового ас-

сортимента; методы оценки конкурентоспо-

собности товаров и услуг. 

Уметь: анализировать причины, вызыва-

ющие снижение качества продукции;  про-

водить мониторинг и контроль рисков; идти 

на оправданный риск при принятии реше-

ний; проводить анализ оправданных рисков, 

направленных на улучшение качественных 

и количественных показателей и представ-

лять результаты руководству в виде отчета; 

планировать реагирование на риски. Систе-
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матизировать и анализировать информацию 

о конкурентоспособности товаров и услуг, 

принимать управленческие решения в усло-

виях неопределенности для разработки ме-

роприятий по стимулированию сбыта това-

ров и оптимизации торгового ассортимента 

организации, определять конкурентоспо-

собность товаров и услуг; 

       Владеть: навыками оценки рисков и 

принимать решения, основанные на резуль-

татах этой оценки; навыками применения 

методов расчета конкурентоспособности 

товаров и услуг. 

 

ПК-7 способностью руководить 

малым коллективом  

 

знать: подходы к управлению качеством, 

теоретические и методические основы ру-

ководства малым коллективом и управле-

ния персоналом, основные принципы и ме-

тоды управления персоналом, как консуль-

тировать и прививать работникам навыки 

по аспектам своей профессиональной дея-

тельностью; уметь: применять знание под-

ходов к управлению, руководить малым 

коллективом, консультировать и прививать 

работникам навыки по аспектам своей про-

фессиональной деятельностью, применять 

методики оценки эффективности функцио-

нирования системы управления персона-

лом; владеть: способностью применять зна-

ние подходов к управлению качеством, спо-

собностью руководить малым коллективом, 

консультировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профессиональ-

ной деятельностью. 

ПК-8 способностью осуществлять 

мониторинг и владеть мето-

дами оценки прогресса в об-

ласти улучшения качества  

 

Знать: - процедуры планирования, подго-

товки, проведения аудита эффективности; - 

алгоритм подготовки и проведения аудита 

эффективности управления. Уметь: - оце-

нивать действия по итогам аудита. Владеть: 

- навыками мониторинга и анализа выпол-

нения программы аудита. 

ПК-9 способность вести необхо-

димую документацию по со-

зданию системы обеспече-

ния качества и контролю ее 

эффективности 

 

Знать: нормативно-правовую базу органи-

зации работы со служебными документами 

в России; теоретические основы  стандарти-

зации  при разработке документации; со-

став, особенности и правила оформления 

основных документов в соответствии с тре-

бованиями стандартов;  основы  организа-

ции  документооборота  и ведения инфор-

мационной базы; направления, методы и 

формы автоматизации процессов работы с 

документами по обеспечению качества 
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продукции и услуг.  Основную норматив-

ную документацию по качеству (стандарты 

серии ИСО), в т.ч. международные стандар-

ты; принципы и методы разработки и пра-

вила применения нормативной и техниче-

ской документации по обеспечению каче-

ства процессов, продуктов и услуг; регла-

ментирующие технологии управления до-

кументацией; 

Уметь: построить документ на основе 

формуляра-образца; размещать реквизиты 

документа в соответствии с действующими 

правилами; конструировать основные виды 

организационно-распорядительных доку-

ментов; осуществлять основные делопроиз-

водственные операции с готовыми доку-

ментами; Использовать  программные про-

дукты  при  разработке  документов, веде-

нии  документооборота  и  электронного  

архива, выполнении информационного по-

иска. Готовить нормативную документацию 

для разработки методик и инструкций по 

текущему контролю качества работ в про-

цессе изготовления продукции; координи-

ровать работу по документационному обес-

печению систем менеджмента в различных 

звеньях производственных процессов; вести 

реестр реестра методик и инструкций по 

текущему контролю качества работ в про-

цессе изготовления продукции. 

Владеть: навыками составления, учета, 

хранения, защиты, передачи служебной до-

кументации в соответствии с требованиями 

документооборота. 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирую-

щих и превентивных меро-

приятий, направленных на 

улучшение качества 

Знать: Современные мировые тен-

денции в области обеспечения каче-

ства программных систем. Требова-

ния российских и международных 

стандартов в области качества про-

граммных систем. Уметь: применять 

методы оценки качества и управле-

ния качеством в жизненном цикле 

программных систем и инструменты 

управления качеством, Владеть: ос-

новными законодательными и норма-

тивными актами в области качества; 

навыками по построению конкретной 

модели качества для выбранного про-

граммного средства; навыками атте-
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стации и верификации программного 

средства на соответствие построен-

ной модели. 
ПК-11 способностью идти на 

оправданный риск при при-

нятии решений 

– знать инструменты управления ка-

чеством (УК), как осуществлять мо-

ниторинг, методы оценки прогресса в 

области улучшения качества , как ве-

сти необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения каче-

ства и контролю ее эффективности, 

процесс жизненного цикла про-

граммных средств. – уметь приме-

нять инструменты УК, как осуществ-

лять мониторинг, пользоваться мето-

дами оценки прогресса в области 

улучшения качества, вести докумен-

тацию по созданию системы обеспе-

чения качества и контролю ее эффек-

тивности, проводить исследования 

производственных процессов. – вла-

деть навыками применения инстру-

ментов УК, ведения мониторинга, 

использования методов оценки про-

гресса в области улучшения качества, 

ведения документации по созданию 

системы обеспечения качества и кон-

тролю ее эффективности. 
ПК-12  умением консультиро-

вать и прививать работ-

никам навыки по аспек-

там своей профессио-

нальной деятельностью 

знать: подходы к управлению каче-

ством, теоретические и методические 

основы руководства малым коллек-

тивом и управления персоналом, ос-

новные принципы и методы управле-

ния персоналом, как консультировать 

и прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью; уметь: применять 

знание подходов к управлению, ру-

ководить малым коллективом, кон-

сультировать и прививать работни-

кам навыки по аспектам своей про-

фессиональной деятельностью, при-

менять методики оценки эффектив-

ности функционирования системы 

управления персоналом; владеть: 
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1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (мо-

дулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы 

 

способностью применять знание под-

ходов к управлению качеством, спо-

собностью руководить малым кол-

лективом, консультировать и приви-

вать работникам навыки по аспектам 

своей профессиональной деятельно-

стью. 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Б.1.Б.1.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ОК-5 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Знать: основные фонетические лек-

сико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого иностранного 

языка и его отличия от русского языка;  

основные различия письменной и устной 

речи; лексический и грамматический ми-

нимум, необходимый для осуществления 

межличностного и межкультурного вза-

имодействия в устной и письменной 

формах. 

Уметь: выявлять сходства и разли-

чия в системах русского и иностранного 

языков; использовать полученные знания 

по иностранному и русскому языку для 

реализации коммуникативного намере-

ния с целью межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в устной и 

письменной формах. 

Владеть:  языковой компетенцией, 

достаточной для избирательного и вариа-

тивного выбора языковых средств, созна-

тельного переноса языковых средств из 

одного вида речевой деятельности в дру-

гой при осуществлении межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 
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ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: особенности собственного 

стиля учения. 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии для приоб-

ретения знаний по иностранному языку 

Владеть:  интернет-технологиями 

для выбора оптимального режима полу-

чения информации; презентационными 

технологиями для предъявления инфор-

мации; исследовательскими технология-

ми для выполнения проектных заданий. 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристи-

ки (модели), характеристики ме-

тодов, средств, технологий, ал-

горитмов решения этих задач  

 

5. Знать: законодательные и норма-

тивные акты, методические материалы 

по стандартизации, метрологии и управ-

лению качеством; методы и средства 

контроля качества продукции, для разра-

ботки корректирующих действий по 

устранению дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продук-

ции. Средства и методы повышения без-

опасности, экологичности и технологи-

ческих процессов. Ключевые методы из-

мерения качества; циклы PBSC и OBSC 

(личная сбалансированная система пока-

зателей и организационная сбалансиро-

ванная  система показателей); структуру 

и методы управления затратами на обес-

печение качества; основную терминоло-

гию в области СМК, основные положе-

ния стандартов, входящих в интегриро-

ванную систему менеджмента. Системы 

и системный подход к обеспечению ка-

чества. Роль процессов в обеспечении 

качества. ИСО 9004. Комплексный под-

ход в обеспечении качества. Механизмы 

комплексного подхода, алгоритм ком-

плексной оценки уровня качества про-

дукции, технических объектов и услуг; 

этапы и фазы управления проектом; эта-

пы технологии и организации производ-

ства, принципы ХАССП, необходимые 

для квалифицированного проектирова-

ния систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Категорийный ме-

неджмент – как эффективный метод 

управления торговым ассортиментом, его 

цели и задачи, методы и средства; мето-

ды управления логистическими потоками 
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в рамках внутрипроизводственной си-

стемы и между различными предприяти-

ями. Теоретико-методологические осно-

вы организации коммерческой деятель-

ности; методы исследования коммерче-

ской деятельности; технологию основ-

ных составляющих коммерческой сдел-

ки; порядок государственного регулиро-

вания и регламентации деятельности 

предприятия в области коммерции; пока-

затели и методы оценки результативно-

сти коммерческой деятельности пред-

приятия. Основы, цели, задачи и виды 

консалтинга; требования, предъявляемые 

к консалтинговой компании. Порядок и 

процедуру сертификации системы ме-

неджмента; принципы и методы разра-

ботки и правила применения норматив-

но-технической документации по обес-

печению качества процессов, продукции 

и услуг; подходы к оценке компетентно-

сти аудиторов; принципы проведения 

аудитов систем менеджмента качества и 

систем экологического менеджмента.  

6. Уметь: применять средства изме-

рения для контроля качества продукции 

и технологических процессов, пользо-

ваться нормативной документацией; раз-

рабатывать методы определения показа-

телей качества объектов; разрабатывать 

принципы построения обобщенных пока-

зателей качества и проводить обоснова-

ние условий их использования в задачах 

стандартизации и управления качеством; 

участвовать в разработке методик и ин-

струкций по квалиметрическому анализу 

для текущего контроля качества работ в 

процессе изготовления продукции. Раз-

рабатывать программы по внедрению 

статистических методов на предприятии 

для устранения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции; разрабаты-

вать нормативно-техническую докумен-

тацию по применению статистических 

методов на отдельных этапах производ-

ственных процессов; проектировать и 

использовать различные типы контроль-

ных карт;  использовать QFD-анализ и 

FMEA-анализ при проектировании про-

цессов/продукции. Идентифицировать 

виды опасных факторов и опасностей 
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производимой продукции,  применять 

принципы ХАССП при проектировании 

системы менеджмента безопасности пи-

щевой продукции, разрабатывать План 

ХАССП, Программы предупредительных 

мероприятий, Программы производ-

ственного контроля качества работ в 

процессе изготовления продукции;  раз-

рабатывать мероприятия по защите чело-

века и среды обитания от негативных 

воздействий хозяйственной деятельности 

человека; на их основе моделировать 

производственные ситуации и разраба-

тывать варианты решений, разрабатывать 

инструкции и методики, предупреждаю-

щие риск жизни и здоровью человека. 

Разрабатывать современные методы про-

ектирования систем управления каче-

ством, формировать цели проекта, крите-

рии и показатели достижения целей, 

строить структуры их взаимосвязей, вы-

являть приоритеты решения задач с уче-

том нравственных аспектов деятельно-

сти;  проектировать коммуникационные 

процессы и процедуры признания заслуг 

качественно выполненной работы; про-

ектировать процессы с целью разработки 

стратегии никогда не прекращающегося 

улучшения качества; использовать ин-

формационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования в 

профессиональной сфере на основе си-

стемного подхода; проектировать модели 

систем управления качеством с построе-

нием обобщенных вариантов решения 

проблемы и анализом этих вариантов, 

прогнозировать последствия каждого ва-

рианта, находить решения в условиях 

многокритериальности и неопределенно-

сти; подготавливать нормативную доку-

ментацию по совершенствованию систем 

качества продукции и услуг. Разрабаты-

вать тактику управления товарной кате-

горией, разрабатывать бизнес-планы то-

варной категории; проводить оценку ре-

зультатов реализации товарной катего-

рии и ее корректировку в случае необхо-

димости; разрабатывать и внедрять авто-

матизированную систему управления 

торговым ассортиментом. Формировать 

систему хозяйственных связей; опреде-

лять потребности в перевозке продукции 
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и их сбыта; формировать и регулировать 

производственные запасы; развивать и 

размещать складское хозяйство; приме-

нять  логистические операции матери-

альных и информационных потоков в 

профессиональной деятельности: управ-

лять погрузкой, разгрузкой, транспорти-

ровкой, складированием, комплектацией 

и упаковкой; сбором обработкой и пере-

дачей информации; разрабатывать кор-

ректирующие действия для оптимизации 

логистических операций, разрабатывать 

инструкции и методики по контролю ло-

гистических операций. Исследовать то-

варные рынки и формировать оптималь-

ный торговый ассортимент; определять 

объемы закупок и продаж товаров; про-

водить коммерческие переговоры. За-

ключать договора купли-продажи; осу-

ществлять коммерческие взаиморасчеты;  

организовывать и управлять процессами 

купли-продажи и обмена товаров;  

управлять товарными запасами; разраба-

тывать корректирующие действия, моде-

лировать и проектировать коммерческую 

деятельность; подготавливать и разраба-

тывать методики и инструкции для оп-

тимизации коммерческой деятельности 

предприятия. Уметь определять основ-

ные организационные действия по разра-

ботке и управлению системой менедж-

мента качества; применять методологию 

сбалансированных систем показателей 

деятельности; готовить нормативную до-

кументацию для разработки и корректи-

ровки методик и инструкций по текуще-

му контролю качества работ в процессе 

изготовления продукции. Вести разра-

ботку и внедрение системы экологиче-

ского менеджмента в соответствии с 

международным (ISO 14001) и нацио-

нальны стандартом (ГОСТ Р ИСО 

14001); использовать технологии проек-

тирования моделей систем экологическо-

го менеджмента; вести планирование и 

управление процессами деятельности ор-

ганизации; проводить идентификацию 

экологических рисков, разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по защите 

человека и среды обитания от негатив-

ных воздействий хозяйственной деятель-

ности человека; моделировать производ-
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ственные ситуации и разрабатывать ва-

рианты решений. Совершенствовать си-

стемы менеджмента, управлять докумен-

тацией и записями, применять процесс-

ный подход. Применять механизмы, ал-

горитмы, технологии стандартов ме-

неджмента качества для разработки кор-

ректирующих действий по устранению 

дефектов, вызывающих ухудшение каче-

ственных и количественных показателей 

качества продукции (услуг), представ-

лять руководству отчет по результатам 

корректирующих действий, проводить 

анализ действующей системы в соответ-

ствии с требованиями стандарта ISO 

9001 и готовить документацию для со-

вершенствования систем менеджмента. 

Готовить пакет необходимых документов 

и проводить внутренний аудит; консуль-

тировать и прививать навыки работникам 

по аспектам своей профессиональной де-

ятельности. 

     Владеть: методами и инструменталь-

ными средствами для оценки и управле-

ния качеством продукции. Навыками 

определения и анализа товарной катего-

рии,  оценки результатов реализации то-

варной категории и ее корректировки в 

случае необходимости. Методами анали-

за и прогнозирования экономического 

положения предприятия; отработанной 

технологией решения задач  от проведе-

ния комплексного стратегического и фи-

нансового анализа деятельности пред-

приятий до разработки стратегии, биз-

нес-планов и проектов развития бизнеса, 

ТЭО (технико-экономических обоснова-

ний) с оказанием поддержки при их за-

щите перед инвесторами, а также при по-

становке систем управления затрат. 

Навыками разработки корректирующих и 

превентивных мероприятий, направлен-

ных на улучшение качества: разработки и 

внедрения систем менеджмента качества 

и контролю ее эффективности и резуль-

тативности; разработки программ ауди-

тов, организации проведения внутренних 

и внешних аудитов систем менеджмента 

качества и/или экологического менедж-

мента; анализа документации системы 

менеджмента качества при проведении 

аудитов.  



33 

 

Б1. Б.2. ИСТОРИЯ   

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества. 

Уметь формировать гражданскую пози-

цию. 

Владеть историческими знаниями и ис-

пользовать их при анализе современной 

ситуации.  

 

Б1.Б.3. ФИЛОСОФИЯ 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать: место и роль философии в жизни 

общества.  

Уметь: использовать основы философских 

знаний.  

Владеть: базовыми философскими поня-

тиями  

Б1.Б.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: стилевые особенности речевой 

коммуникации на русском и иностран-

ном языках, межкультурные коммуника-

ции, социальные взаимодействия и соци-

альные отношения. 

     Уметь: ориентироваться в многооб-

разии коммуникативных ситуаций; ис-

пользовать формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном и 

иностранном языке в учебной и профес-

сиональной деятельности; соблюдать 

нормы речевого этикета.  

     Владеть: разнообразными видами ре-

чевой деятельности; навыками культуры 

социального и делового общения; прие-

мами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения; коммуникатив-

ными навыками в профессиональной де-

ятельности. 

Б1.Б.5 Правоведение 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

Знать: основные нормативные 

правовые акты регулирующие пра-

воотношения в процессе професси-

ональной деятельности, правовое 

положение субъектов права, права 

и обязанности работника и работо-

дателя, порядок заключения трудо-

вого договора, его прекращение, 
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механизмы формирования заработ-

ной платы, формы оплаты труда, 

виды материальной, дисциплинар-

ной, административной ответ-

ственности, понятие преступления 

и наказания, способы защиты 

нарушенных прав 

Уметь: использовать норма-

тивные правовые  документы, за-

щищать свои права в соответствии 

с действующим законодательством, 

анализировать и оценивать резуль-

таты и последствия деятельности с 

правовой точки зрения  

Владеть: способностью оцени-

вать условия и последствия прини-

маемых организационно-

управленческих решений 

Б1.Б.6. СОЦИОЛОГИЯ 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знать: основные принципы научно-

го творчества, его социальные и 

психологические факторы, особен-

ности проявления творческих ка-

честв в профессиональной деятель-

ности; качества личности, прису-

щие  менеджеру; общие этические 

принципы и характер делового об-

щения в коллективе;  

Б1.Б.7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные природные и тех-

носферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер воздей-

ствия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду, 

методы защиты от них примени-

тельно к сфере своей профессио-

нальной деятельности; основные 

способы и меры по защите населе-

ния от аварий, катастроф, стихий-
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ных бедствий; 

Б1.Б.8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: роль и значение физической 

культуры в структуре своей профессио-

нальной деятельности; основные сред-

ства и методы развития физических ка-

честв и обучения технике жизненно 

важных движений; научно-

биологические и практические основы 

физической культуры и здорового об-

раза жизни.  

Уметь: пользоваться простейшими ме-

тодиками для самоконтроля за состоя-

нием здоровья, уровнем физической 

подготовленности; самостоятельно под-

бирать и выполнять комплексы физиче-

ских упражнений для развития физиче-

ских качеств.  

Владеть: системой практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, развитие 

и совершенствование психофизических 

способностей и качеств  
 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать: роль и значение физической куль-

туры в структуре своей профессио-нальной 

деятельности; основные сред-ства и мето-

ды развития физических ка-честв и обуче-

ния технике жизненно важных движений;  

научно-биологические и практические ос-

новы физической культуры и здоро-вого 

образа жизни.  

Уметь: пользоваться простейшими ме-

тодиками для самоконтроля за состоя-нием 

здоровья, уровнем физической подготов-

ленности; самостоятельно подбирать и вы-

полнять комплексы фи-зических упражне-

ний для развития фи-зических качеств.  

Владеть: системой практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, разви-тие 

и совершенствование психофизиче-ских 

способностей и качеств.  

Б1.Б.9 ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ 

ПК-2 способность применять 

знание этапов жизненного 

цикла изделия, продукции или 

услуги 

 

 

  

Знать: профессиональные задачи 

менеджера по управлению  качеством, 

методы и средства, используемые в ана-

лизе и динамике объектов, термины и 

определения, основные понятия в обла-

сти управления качеством.  

Уметь: применять знание этапов 
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жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги, выбирать методы и средства 

для анализа их состояния и динамики. 

ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению каче-

ством 

 

 

 

Знать: методологические основы ме-

неджмента; стратегические и тактиче-

ские планы, формы организации, регули-

рование и контроль в системе менедж-

мента; принципы эффективного развития 

управления;  цели, задачи, политику в 

области качества, основную норматив-

ную документацию по качеству, в т.ч. 

международные стандарты ИСО 9000, их 

роль в обеспечении качества, тенденции 

совершенствования; модели управления 

качеством - TQM, Business Excellence для 

организации (предприятия); основы си-

стемного подхода в управлении каче-

ством. 

Уметь: применять знание подходов к 

управлению качеством; применять на 

практике нормативно-техническую до-

кументацию в области управления каче-

ством, модели управления качеством; 

оценивать любую производственно-

хозяйственную деятельность и деятель-

ность системы управления на уровне 

конкретных характеристик; разрабаты-

вать средства представления исследуе-

мых и конструируемых объектов как си-

стем. 

Владеть: методами проектирования ор-

ганизационных структур управления; 

моделями и методами принятия решений; 

навыками проверки систем качества 

(планирование, программа проведения, 

корректирующие действия); навыками 

проведения корректирующих и превен-

тивных мероприятий, направленных на 

улучшение качества. 

Б1.Б.10 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ 
ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа  

 

Знать: основные понятия, термины 

и определения в области технического 

регулирования; основные понятия и осо-

бенности стандартизации; теоретические 

основы метрологии; формы оценки соот-

ветствия и подтверждения соответствия; 

требования стандартов в области управ-

ления качеством продукции;  

Уметь: пользоваться знаниями об 

основных методах и средствах измере-
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ний, правилах обработки результатов из-

мерений; поверке и калибровке техниче-

ских средств измерений; работать с нор-

мативно-правовой и технической доку-

ментацией в области оценки качества и 

подтверждения соответствия товаров; 

проводить процедуры подтверждения 

соответствия;  

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач  

 

Знать: законодательные и норма-

тивные акты, методические материалы 

по стандартизации, метрологии и управ-

лению качеством; методы и средства 

контроля качества продукции, для разра-

ботки корректирующих действий по 

устранению дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продук-

ции. 

Уметь: применять средства измере-

ния для контроля качества продукции и 

технологических процессов, пользовать-

ся нормативной документацией 

Владеть:  методами и инструмен-

тальными средствами для оценки каче-

ства продукции; методами и стандартами 

для управления качеством продукции; 

ОПК-3 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности  

 

 

     Знать: устройства, механизмы, спо-

собы, алгоритмы обработки информации, 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных 

профессиональных задач  - модели и ал-

горитмы сложных процессов бизнеса; 

информационную модель фирмы приме-

нительно к агентским отношениям «тео-

рия агентства»; информационную модель 

«теория сделок»; системы менеджмента с 

использованием сетей; построение ин-

формационно-поисковых систем; инфор-

мационный менеджмент (информацион-

ную деятельность предприятия или орга-

низации); создание баз данных, техноло-

гий обработки данных, обеспечения без-

опасности данных; разработка, внедре-

ние, эксплуатация и развитие систем и 

сетей, обеспечивающих деятельность 

предприятия (организации); управление 

информационными ресурсами; организа-

цию и обеспечение взаимодействия с 

внешним информационным миром: сетя-
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ми, базами данных, издательствами, ти-

пографиями и т.д.; преобразование пас-

сивной корпоративной информации в ис-

точники правдивых, так называемых, ра-

финированных сведений, определяющих 

успех фирмы. 

     Уметь: разбираться в основных ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологиях, выбирать в зависимости от ви-

да профессиональной деятельности и 

применять их на практике;  

    Владеть: технологиями обработки 

данных, и обеспечения их безопасности; 

знаниями управления информационными 

ресурсами; навыками обеспечения взаи-

модействия с внешним информационным 

миром: сетями, базами данных, издатель-

ствами, типографиями и т.д. 

Б1.Б.11 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

ПК-6 способностью использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

Знать: основные составляющие си-

стемы управления организацией; прин-

ципы принятия и реализации управлен-

ческих решений; подходы к проектиро-

ванию организационной структуры пред-

приятия; основы разработки и реализа-

ции стратегии организации; мотивацию 

деятельности в системе управления, фак-

торы эффективности менеджмента. 

Уметь: находить решения управ-

ленческих задач конкретной организа-

ции: разрабатывать и реализовывать 

стратегию развития предприятия, обес-

печивать рост конкурентоспособности 

предприятия; применять знание подхо-

дов к управлению качеством. 

Владеть: современными методами 

разрешения проблем, возникающих при 

управлении тем или иным процессом,  

способностью использовать знания о 

принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптими-

зации 

ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению каче-

ством 

 

 

 

Знать: методологические основы ме-

неджмента; стратегические и тактиче-

ские планы, формы организации, регули-

рование и контроль в системе менедж-

мента; принципы эффективного развития 

управления;  цели, задачи, политику в 

области качества, основную норматив-

ную документацию по качеству, в т.ч. 

международные стандарты ИСО 9000, их 
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роль в обеспечении качества, тенденции 

совершенствования; модели управления 

качеством - TQM, Business Excellence для 

организации (предприятия); основы си-

стемного подхода в управлении каче-

ством. 

Уметь: применять знание подходов к 

управлению качеством; применять на 

практике нормативно-техническую до-

кументацию в области управления каче-

ством, модели управления качеством; 

оценивать любую производственно-

хозяйственную деятельность и деятель-

ность системы управления на уровне 

конкретных характеристик; разрабаты-

вать средства представления исследуе-

мых и конструируемых объектов как си-

стем. 

Владеть: методами проектирования ор-

ганизационных структур управления; 

моделями и методами принятия решений; 

навыками проверки систем качества 

(планирование, программа проведения, 

корректирующие действия); навыками 

проведения корректирующих и превен-

тивных мероприятий, направленных на 

улучшение качества. 

Б1.Б.12 ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СТАНДАРТЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знать: семейство международных 

стандартов ИСО 9000, их роль в обеспе-

чении качества, тенденции их совершен-

ствования. Роль контроля в обеспечении 

качества продукции и систем качества.  

Уметь: применять знание подходов 

к управлению качеством продукции и 

услуг. 

Владеть: навыками внедрения в ор-

ганизациях производственной и непроиз-

водственной сферы системы менеджмен-

та качества на основе требований и ре-

комендаций ISO 9001. 

 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Знать: Системы и системный под-

ход к обеспечению качества. Роль про-

цессов в обеспечении качества. ИСО 

9004. Комплексный подход в обеспече-

нии качества. Механизмы комплексного 

подхода.  

Уметь: совершенствовать системы 
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менеджмента, управлять документацией 

и записями, применять процессный 

подход. Применять механизмы, 

алгоритмы, технологии стандартов 

менеджмента качества для разработки 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и 

количественных показателей качества 

продукции (услуг), представлять 

руководству отчет по результатам 

корректирующих действий, проводить 

анализ действующей системы в 

соответствии с требованиями стандарта 

ISO 9001 и готовить документацию для 

совершенствования систем менеджмента. 

Владеть: навыками разработки и 

внедрения систем менеджмента качества. 

 

Б1.Б.13 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОПК-2 способность применять 

инструменты управления 

качеством  

 

Знать: общие понятия и определе-

ния статистического анализа данных; си-

стемы простых, новых и дополнительных 

инструментов качества 

Уметь: выбирать необходимые ин-

струменты качества и последователь-

ность их применения; строить и анализи-

ровать инструменты управления каче-

ством; использовать встроенные функ-

ции статистического анализа данных;  

строить и анализировать диаграммы и 

графики. 

 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа  

 

Знать: методы всеобщего управле-

ния качеством (TQM), средства и методы 

управления качеством, как инструменты 

преобразования деятельности организа-

ции, повышения ее эффективности и 

конкурентоспособности. 

Уметь:  проводить мониторинг, ана-

лиз и измерения качества; анализ дефек-

тов, вызывающих ухудшение качествен-

ных и количественных показателей про-

дукции (услуг) на стадии производства 

продукции и оказания услуг; анализиро-

вать результаты проведения корректиру-

ющих действий по устранению дефектов, 

вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продук-
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ции и оказания услуг; адекватно выби-

рать и применить выбор инструментов 

для улучшения системы качества, прово-

дить анализ по испытаниям готовых из-

делий. 

Владеть:  инструментами планиро-

вания, управления, контроля и совершен-

ствования качества; 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач  

 

Знать: структуру и номенклатуру 

показателей качества, основные опера-

ции и методы по оценке уровня качества; 

инструменты управления и контроля ка-

чества; ключевые методы измерения ка-

чества; циклы PBSC и OBSC (личная 

сбалансированная система показателей и 

организационная сбалансированная  си-

стема показателей); структуру и методы 

управления затратами на обеспечение 

качества; основную терминологию в об-

ласти СМК, основные положения стан-

дартов, входящих в интегрированную 

систему менеджмента. 

Уметь:  определять основные орга-

низационные действия по разработке и 

управлению системой менеджмента ка-

чества; применять методологию сбалан-

сированных систем показателей деятель-

ности; готовить нормативную докумен-

тацию для разработки и корректировки 

методик и инструкций по текущему кон-

тролю качества работ в процессе изго-

товления продукции. 

Владеть:   практическими навыками 

разработки и управления качеством на 

основе методов планирования, обеспече-

ния, стимулирования и контроля каче-

ства. 

Б1.Б14 ИНФОРМАЦИОЛННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕ-

СТВОМ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

 

Знать: модели и алгоритмы слож-

ных процессов бизнеса, виды информа-

ционного менеджмента; вопросы органи-

зации источников информации, средств 

передачи данных, создание баз данных, 

технологий обработки данных, обеспече-

ния безопасности данных; методы и 

средства обеспечения информационной 

безопасности; 

Уметь: применять на практике мо-

дели и алгоритмы сложных процессов 

бизнеса (информационная модель фирмы 
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применительно к агентским отношениям 

«теория агентства»; информационная 

модель «теория сделок»); организовы-

вать и обеспечивать взаимодействия с 

внешним информационным миром (се-

тями, базами данных, издательствами, 

типографиями и т.д.);  

Владеть: навыками информацион-

ного менеджмента – управления пред-

приятием, внутренней документацией и 

публикациями; навыками эксплуатации 

систем и сетей, управления информаци-

онными ресурсами предприятия;  

ОПК-4 способность использовать ос-

новные прикладные программ-

ные средства и информацион-

ные технологии, применяемые в 

сфере профессиональной дея-

тельности  

 

 

 

     Знать: технические основы компью-

тера и прикладное обеспечение, архитек-

туру компьютера, классификацию специ-

ального и универсального программного 

обеспечения; прикладные программы для 

обработки информации, языки програм-

мирования, офисные программы системы 

Windows: Word, Excel, базы данных как 

средство хранения и обработки больших 

объемов информации; сеть Internet и ее 

технологии, информационную безопас-

ность. 

     Уметь: пользоваться прикладными 

программами для хранения и обработки 

информации - вводить, редактировать и 

оформлять текстовые данные; создавать 

и (или) обрабатывать графические изоб-

ражения; создавать и управлять базами 

данных; пользоваться антивирусными 

программами, сетью Internet.  

     Владеть: знаниями прикладных про-

граммных средств – текстовых редакто-

ров, процессоров, графических редакто-

ров; знанием интегрированных систем 

делопроизводства,  программными сред-

ствами, предназначенными для просмот-

ра электронных документов, выполнен-

ных в формате HTML.  

Б1.Б15 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ОПК-2 способность применять 

инструменты управления 

качеством  

 

Знать: общие понятия и определе-

ния статистического анализа данных; си-

стемы простых, новых и дополнительных 

инструментов качества 

Уметь: выбирать необходимые ин-

струменты качества и последователь-

ность их применения; строить и анализи-

ровать инструменты управления каче-

ством; использовать встроенные функ-
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ции статистического анализа данных;  

строить и анализировать диаграммы и 

графики. 

 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа  

Знать: элементарные (основные) и 

новые инструменты контроля качества 

как основы для эффективного распозна-

вания проблем на всех этапах жизненно-

го цикла изделий (услуг), их анализа и 

выявления причин;  

Уметь: проводить сбор, обработку 

и анализ результатов производственной 

деятельности с использованием основ-

ных методов статистического контроля 

качества (семь простых методов) и новых 

методов статистического контроля каче-

ства (семь новых методов); выявлять де-

фекты, диагностировать причины появ-

ления проблем.  

Владеть:  навыками использова-

ния инструментов управления качеством; 

компьютерными технологиями обработ-

ки и анализа статистических данных. 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач  

 

Знать: статистические методы как 

элемент системы качества: статистиче-

ский анализ точности и стабильности 

технологических процессов, оборудова-

ния и качества продукции; статистиче-

ское регулирование технологических 

процессов; статистический промежуточ-

ный контроль качества продукции; ста-

тистическая оценка качества продукции; 

механизм реализации внедрения стати-

стических методов управления качеством 

продукции. 

Уметь: разрабатывать программы 

по внедрению статистических методов на 

предприятии для устранения дефектов, 

вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции; 

разрабатывать нормативно-техническую 

документацию по применению статисти-

ческих методов на отдельных этапах 

производственных процессов; проекти-

ровать и использовать различные типы 

контрольных карт;  использовать QFD-

анализ и FMEA-анализ при проектирова-

нии процессов/продукции. 

Владеть: методами, средствами, 

технологиями, алгоритмами решения 

задач статистического контроля 

производственных процессов 
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ПК-4 способностью применять про-

блемно-ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и оптими-

зации процессов обеспечения 

качества  

 

 

Знать: методы определения вероятности 

и последствий рисков, методы миними-

зации проектных рисков; понятие реин-

жиниринга, классификацию подходов, 

методов и технологий; уровни рассмот-

рения и исследования аспектов, соотно-

симых с деятельностью по реинжинирин-

гу. 

Уметь: выбирать (строить) адекватные 

объекту модели разработки или совер-

шенствования систем менеджмента для 

улучшения качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг); кор-

ректировать методики и инструкции по 

текущему контролю качества работ. 

Применять проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов в ходе оптимальной реоргани-

зации деятельности предприятий с целью 

оптимизации производства и повышения 

качества продукции и услуг; разрабаты-

вать инструментальные программные 

средства, автоматизирующие применение 

подходов, методов и технологий; сред-

ства адаптации методологий реинжини-

ринга в реальных проектах; инструмен-

тальные средства, обеспечивающие ком-

плексное решение задач по реинжини-

рингу;  нормативную документацию для 

разработки методик и инструкций по те-

кущему контролю качества работ в про-

цессе реорганизации производства. 

Владеть: навыками оценки экономиче-

ского эффекта от управления рисками; 

навыками спецификации и декомпозиции 

образа будущей компании, разработки 

модели существующего и нового бизне-

са; создания информационной системы 

поддержки реинжиниринга процессов; 

организации работ по реинжинирингу 

процессов предприятия для конкретных 

предметных областей; методами модели-

рования и реинжиниринга процессов. 

Б1.Б.16 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

ПК-2 способность применять знание 

этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги  

 

 

Знать: процессы и функции обеспе-

чения качества; моделирование процес-

сов и систем качества; информацию и 

документацию, сопровождающие про-

цессы систем менеджмента качества. 

     Уметь: проводить оценку экономиче-



45 

 

ских процессов в системе менеджмента 

качества;  мониторинг процессов и тру-

дозатрат процесса; выявлять  причины 

возникновения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; составлять документацию, со-

провождающую  процессы систем ме-

неджмента качества на всех этапах жиз-

ненного цикла изделия, продукции или 

услуги. 

 

ПК-4 способностью применять про-

блемно-ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и оптими-

зации процессов обеспечения 

качества 

Знать: основные бизнес-процессы орга-

низаций, методы анализа, управления и 

моделирования процессов, методологию 

реорганизации бизнес-процессов. 

Уметь: анализировать существующие 

бизнес-процессы организации и разраба-

тывать предложения по их совершен-

ствованию. 

Владеть: практическими навыками мо-

делирования и реорганизации бизнес-

процессов. 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

 

Знать: модели и алгоритмы слож-

ных процессов бизнеса, виды информа-

ционного менеджмента; вопросы органи-

зации источников информации, средств 

передачи данных, создание баз данных, 

технологий обработки данных, обеспече-

ния безопасности данных; методы и 

средства обеспечения информационной 

безопасности; 

Уметь: применять на практике мо-

дели и алгоритмы сложных процессов 

бизнеса (информационная модель фирмы 

применительно к агентским отношениям 

«теория агентства»; информационная 

модель «теория сделок»); организовы-

вать и обеспечивать взаимодействия с 

внешним информационным миром (се-

тями, базами данных, издательствами, 

типографиями и т.д.);  

Владеть: навыками информацион-

ного менеджмента – управления пред-

приятием, внутренней документацией и 

публикациями; навыками эксплуатации 

систем и сетей, управления информаци-

онными ресурсами предприятия;  

Б1.Б.17 ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
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ПК-4 способность применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества  

 

Знать: методы определения вероят-

ности и последствий рисков, методы ми-

нимизации проектных рисков. 

Уметь: выбирать (строить) адекват-

ные объекту модели разработки или со-

вершенствования систем менеджмента 

для улучшения качественных и количе-

ственных показателей продукции (услуг); 

корректировать методики и инструкции 

по текущему контролю качества работ. 

Владеть: навыками оценки эконо-

мического эффекта от управления риска-

ми. 

ПК-6 способность использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях неопреде-

ленности, о принципах оптими-

зации 

Знать: основные понятия управле-

ния рисками, стратегии решений в усло-

виях риска;  

Уметь: анализировать причины, вы-

зывающие снижение качества продук-

ции;  проводить мониторинг и контроль 

рисков; идти на оправданный риск при 

принятии решений; проводить анализ 

оправданных рисков, направленных на 

улучшение качественных и количествен-

ных показателей и представлять резуль-

таты руководству в виде отчета; плани-

ровать реагирование на риски. 

Владеть: навыками оценки рисков и 

принимать решения, основанные на ре-

зультатах этой оценки. 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической 

теории и прикладных экономиче-

ских дисциплин;  основные эконо-

мические понятия и термины, за-

коны и теории; 

ПК-11 способностью идти на оправ-

данный риск при принятии ре-

шений 

– знать инструменты управления 

качеством (УК), как осуществлять 

мониторинг, методы оценки про-

гресса в области улучшения каче-

ства , как вести необходимую до-

кументацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю 

ее эффективности, процесс жиз-

ненного цикла программных 

средств. – уметь применять ин-

струменты УК, как осуществлять 

мониторинг, пользоваться метода-
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ми оценки прогресса в области 

улучшения качества, вести доку-

ментацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю 

ее эффективности, проводить ис-

следования производственных 

процессов. – владеть навыками 

применения инструментов УК, ве-

дения мониторинга, использования 

методов оценки прогресса в обла-

сти улучшения качества, ведения 

документации по созданию систе-

мы обеспечения качества и контро-

лю ее эффективности. 

Б1.Б.18 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ТОВАРОВ 
ПК-2 способность применять 

знание этапов жизненного 

цикла изделия, продукции или 

услуги  

Знать: основные термины и опреде-

ления в области качества товаров, клас-

сификацию показателей качества, номен-

клатуру потребительских свойств;   виды 

контроля качества; виды дефектов и их 

характеристику, причины возникновения 

и методы предупреждения; этапы и ста-

дии жизненного цикла продукции; фак-

торы, формирующие и сохраняющие ка-

чество продукции; товарные потери и 

методы их расчета; виды и показатели 

ассортимента, методы определения пока-

зателей ассортимента. 

Уметь: применять знание этапов 

жизненного цикла в установлении при-

чин возникновения некачественной и де-

фектной продукции на всех этапах и ста-

диях товародвижения; анализировать и 

систематизировать данные по товарным 

потерям, ассортименту товаров  

ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знать: семейство международных 

стандартов ИСО 9000, их роль в обеспе-

чении качества, тенденции их совершен-

ствования. Роль контроля в обеспечении 

качества продукции и систем качества.  

Уметь: применять знание подходов 

к управлению качеством продукции и 

услуг. 

Владеть: навыками внедрения в ор-

ганизациях производственной и непроиз-

водственной сферы системы менеджмен-

та качества на основе требований и ре-
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комендаций ISO 9001. 

 

Б1.Б.19. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

основные экономические понятия и тер-

мины, законы и теории.  

Уметь: использовать источники эконо-

мической, социальной, управленческой 

информации; анализировать во взаимо-

связи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне.  

Владеть: экономической терминологией 

и лексикой данной дисциплины; навыка-

ми работы с информационными источни-

ками, учебной и справочной литературой 

по данной проблематике. 

Б1.Б.20.  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

 

 

 

Знать: основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества. 

Уметь: формировать гражданскую пози-

цию. 

Владеть: историческими знаниями и ис-

пользовать их при анализе современной 

ситуации.  

 

Б1.Б.21.  ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать: психологию личности и 

межличностных отношений  

Уметь: анализировать межличност-

ные отношения, позицию личности в 

коллективе 

Владеть: методами, способствую-

щими кооперации и успешной работе в 

коллективе 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: основные категории психо-

логии, структуру и основные функции 

психики, психическую регуляцию пове-

дения и деятельности  

Уметь: критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути 

личностного развития   

Владеть: методами самоорганиза-

ции, средствами развития личностных 

достоинств и устранения недостатков. 

Б1.Б22 МАТЕМАТИКА 

ОК-7 способность к самоорганизации Знать: - классические разделы математи-
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и самообразованию; ки, ее связь с компьютерной математи-
кой, понимать суть задач каждого из ос-
новных математических разделов, пред-
ставлять взаимосвязи разделов матема-
тики с основными типовыми профессио-
нальными задачами 

Уметь: - решать типовые задачи, исполь-
зуемые при принятии управленческих 
решений; 

- использовать язык и символику матема-
тики при построении организационно-
управленческих моделей; 

- выявлять реальные возможности и 
ограниченность математических методов 
без компьютерной математики при ана-
лизе и решении задач социально-
экономической и организационно-
управленческих природы.  

Владеть: - владеть навыками самостоя-
тельного приобретения новых знаний, а 
также навыками передачи знаний, свя-
занных с использованием математики в 
организационно-управленческих иссле-
дованиях; 

-владеть навыками участия в профессио-
нальных научных и практических дис-
куссиях по проблематике использования 
математических методов в организаци-
онно-управленческих исследованиях 

ПК-6 способностью использовать 
знания о принципах принятия 
решений в условиях неопреде-
ленности, о принципах оптими-
зации 

 

 

 

 

Знать: элементы теории множеств и ли-
нейной алгебры, теорию пределов, диф-
ференцирование и интегрирование функ-
ций одной переменной, обыкновенные 
дифференциальные уравнения, числовые 
и функциональные ряды. 

Уметь: решать типовые математические 
задачи, используемые при принятии 
управленческих решений.  

Владеть: навыками использования мате-
матических методов при изучении сопут-
ствующих дисциплин и в практической 
деятельности 

Б1.Б.23. ИНФОРМАТИКА 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: методы и пути реализации 

выполняемой работы, способы 

совершенствования своего 
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профессионального уровня на основе 

информационных технологий. 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии для 

приобретения знаний, выстраивать 

перспективные линии саморазвития и 

самосовершенствования. 

Владеть:  навыками использования 

современных информационных техноло-

гий для приобретения новых знаний. 

ОПК-4 способность использовать 

основные прикладные про-

граммные средства и информа-

ционные технологии, применя-

емые в сфере профессиональной 

деятельности 

Знать:  технические основы компь-

ютера и прикладное обеспечение, архи-

тектуру компьютера, классификацию 

специального и универсального про-

граммного обеспечения; прикладные 

программы для обработки информации, 

языки программирования, офисные про-

граммы системы Windows: Word, Exсel, 

базы данных как средство хранения и об-

работки больших объемов информации; 

сеть Internet и ее технологии, информа-

ционную безопасность; защиту от не-

санкционированного вмешательства в 

информационные процессы, защиту ин-

формации в локальных компьютерных 

сетях, антивирусную защиту. 

Уметь:  пользоваться прикладными 

программами для хранения и обработки 

информации, антивирусными програм-

мами, офисными программами системы 

Windows: Word, Exсel, сетью Internet; 

Владеть: навыками использования 

современных программных продуктов и 

математического аппарата для решения 

профессиональных задач 

Б1.Б.24 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПК-5 умение выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат  

 

 

 

Знать: состав имущества организации, принципы 

и источники ресурсного обеспечения производства  

Уметь: проводить анализ рациональности исполь-

зования ресурсного обеспечения организации  

Владеть: навыками использования приемов и ме-

тодов экономического анализа для комплексной 

оценки финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации  
 

ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать: принципы формирования затрат в 

организации, калькулирование себестои-

мости продукции и состав сметы затрат на 

производство  

Уметь: выявлять непроизводительные за-

траты на производстве  

Владеть: методами оценки эффективности 

затрат, способами повышения эффективно-
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сти производства  

Б1.Б.25 ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 

ПК-2 способность применять 

знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги  

Знать: основные термины и опреде-

ления в области качества товаров, клас-

сификацию показателей качества, номен-

клатуру потребительских свойств;   виды 

контроля качества; виды дефектов и их 

характеристику, причины возникновения 

и методы предупреждения; этапы и ста-

дии жизненного цикла продукции; фак-

торы, формирующие и сохраняющие ка-

чество продукции; товарные потери и 

методы их расчета; виды и показатели 

ассортимента, методы определения пока-

зателей ассортимента. 

Уметь: применять знание этапов 

жизненного цикла в установлении при-

чин возникновения некачественной и де-

фектной продукции на всех этапах и ста-

диях товародвижения; анализировать и 

систематизировать данные по товарным 

потерям, ассортименту товаров  

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

основные экономические понятия и тер-

мины, законы и теории.  

Уметь: использовать источники эконо-

мической, социальной, управленческой 

информации; анализировать во взаимо-

связи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне.  

Владеть: экономической терминологией 

и лексикой данной дисциплины; навыка-

ми работы с информационными источни-

ками, учебной и справочной литературой 

по данной проблематике. 

Б1.В.1. ЭКОЛОГИЯ 

ПК-1 способность применять зна-

ния  естественнонаучных  дис-

циплин для решения професси-

ональных задач   

Знать: Основные понятия, термины, 

законы экологии; источники, виды, мас-

штабы загрязнений окружающей среды и 

последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы и человека; организаци-

онно-правовые и экономические методы 

управления качеством окружающей сре-

ды, экозащитную технику и технологию; 

экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов; 

международное сотрудничество при ре-

шении глобальных экологических про-
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блем 

Уметь: применять полученные 

экологические знания на практике, в 

оценке влияния техногенного загрязне-

ния на качество сырья и продовольствен-

ных товаров; работать с нормативными 

документами по загрязнению объектов 

окружающей среды; 

Владеть: современными метода-

ми контроля содержания загрязняющих 

веществ в различных объектах окружа-

ющей среды; представлениями о показа-

телях нормирования качества среды (ат-

мосферного воздуха, почв, водных объ-

ектов, продуктов питания), критериями 

оценки; методами контроля за соблюде-

нием нормативов выбросов загрязняю-

щих веществ в окружающую среду; 

 

Б.1В.2 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ПК-4 способность применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества  

 

Знать: методы определения вероят-

ности и последствий рисков, методы ми-

нимизации проектных рисков. 

Уметь: выбирать (строить) адекват-

ные объекту модели разработки или со-

вершенствования систем менеджмента 

для улучшения качественных и количе-

ственных показателей продукции (услуг); 

корректировать методики и инструкции 

по текущему контролю качества работ. 

Владеть: навыками оценки эконо-

мического эффекта от управления риска-

ми. 

Б1.В.3 ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ 

 

ПК-1 способность применять зна-

ния  естественнонаучных  дис-

циплин для решения професси-

ональных задач   

Знать: химический состав пищевого 

сырья, функциональные свойства от-

дельных компонентов пищевых систем, 

превращения макро- и микронутриентов, 

происходящие в технологических про-

цессах при производстве продуктов пи-

тания, их транспортировке и хранении, 

основные процессы, происходящие при 

пищевой порче пищевых продуктов.  

Уметь: применять знания пищевой 

химии для организации торгово-

технологических процессов  и обеспече-

ния качества и безопасности пищевых 

продуктов 

Владеть: навыками практической 
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работы по определению количественно-

го состава макронутриентов в готовых 

продуктах, основных свойств компонен-

тов пищевого сырья и готовых продуктов 

– пищевых и биологически активных до-

бавок, минеральных веществ, витаминов, 

исследованию режимов хранения и их 

влияния на качество сырья и пищевых 

продуктов, выявлению процессов пище-

вой порчи готовых продуктов и пищево-

го сырья. 

Б1.В.4 КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

 

 

Знать: понятие товарной категории, 

как самостоятельной бизнес-единицы; 

категорийного менеджмента – как эф-

фективного метода управления торговым 

ассортиментом, его цели и задачи, мето-

ды и средства  

Уметь: разрабатывать тактику 

управления товарной категорией, разра-

батывать бизнес-планы товарной катего-

рии; проводить оценку результатов реа-

лизации товарной категории и ее коррек-

тировку в случае необходимости; разра-

батывать и внедрять автоматизирован-

ную систему управления торговым ас-

сортиментом 

Владеть: навыками определения и 

анализа товарной категории,  оценки ре-

зультатов реализации товарной катего-

рии и ее корректировки в случае необхо-

димости. 

Б1.В.5 КВАЛИМЕТРИЯ 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа  

измерительных данных. 

 

 

Знать: общие сведения о методоло-

гии квалиметрии, термины, определения, 

основные методы и технологии квали-

метрического анализа качества и уровня 

качества продукции на всех этапах жиз-

ненного цикла; качественные и количе-

ственные методы анализа качества про-

дукции;  

Уметь: применять квалиметрические 

методы для анализа состояния и динами-

ки объектов деятельности, анализа дан-

ных по испытаниям готовых изделий; для 

анализа  дефектов, вызывающих ухудше-

ние качественных и количественных по-

казателей продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и оказания 

услуг;  
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Владеть: практическими навыками 

применения квалиметрических методов 

анализа качества продукции, оформления 

заключения о соответствии качеству. 

ОПК-2 способность применять 

инструменты управления 

качеством  

 

Знать: алгоритм комплексной 

оценки уровня качества продукции, тех-

нических объектов и услуг. 

         Уметь:  разрабатывать методы 

определения показателей качества 

объектов; разрабатывать принципы 

построения обобщенных показателей 

качества и проводить обоснование 

условий их использования в задачах 

стандартизации и управления качеством; 

участвовать в разработке методик и 

инструкций по квалиметрическому 

анализу для текущего контроля качества 

работ в процессе изготовления 

продукции. 

Б1.В.6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НЫХ ТОВАРОВ   

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа  

 

Знать: методы идентификации, 

оценки качества и безопасности продо-

вольственных товаров растительного и 

животного происхождения; цель, назна-

чение и виды идентификации,  основные 

процедуры и показатели идентификации; 

виды и способы фальсификации продо-

вольственных товаров  и методы ее опре-

деления; нормативную и законодатель-

ную базу в области идентификации и 

фальсификации продовольственных то-

варов 

Уметь: выявлять опасную и некаче-

ственную продукцию; идентифицировать 

сорт и вид продукции;  применять мето-

ды идентификации и выявления фальси-

фикации товаров и обрабатывать резуль-

таты; анализировать дефекты, вызываю-

щие ухудшение качественных и количе-

ственных показателей продукции (услуг) 

на стадии производства продукции и ока-

зания услуг; проводить анализ результа-

тов проведения корректирующих дей-

ствий по устранению дефектов, вызыва-

ющих ухудшение качественных и коли-

чественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продук-

ции и оказания услуг; анализ данных по 

испытаниям готовых изделий;  система-

тизировать и анализировать информацию  
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о показателях качества и безопасности 

продукции для дальнейшего использова-

ния или утилизации. 

Владеть: методами выявления 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции; экспресс - методами опреде-

ления фальсификации; навыками  прове-

дения исследований показателей каче-

ства и безопасности товаров. 

Б1.В.7. ДЕГУСТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ПК-1 способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятель-

ности с использованием необходи-

мых методов и средств анализа  

 

Знать: современную методологию и основ-

ные приемы дегустационного анализа, как 

метода оценки качества товаров и выявления 

дефектов для оптимизации процессов обес-

печения качества; принципы построения 

профилограмм, балловых шкал, экспертную 

методологию в дегустационном анализе;  

Уметь: организовать на современном 

уровне дегустационную экспертизу качества 

товаров с гарантией объективности и надеж-

ности результатов, позволяющих дифферен-

цировать товары по качественным уровням; 

применять дегустационные методы для ре-

шения поставленных задач 

Владеть: методами проведения дегустаци-

онного анализа, обработкой  результатов; 

Б1.В.8. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ КАЧЕСТВА 

ПК-5 умение выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат  

 

Знать: основы методологии управ-

ления затратами на качество с учетом 

экономических аспектов  менеджмента 

качества, отраженных в стандартах ИСО 

серии 9000. 

Уметь: вести расчеты поэлементной 

калькуляции затрат на качество; вести 

разработку и внедрение систем качества 

в соответствии с международными стан-

дартами ИСО; 

Владеть: методами определения ре-

сурсов, необходимых для обеспечения 

качества. 
 

Б1.В.9. ТЕХНОЛОГИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПК-2 способность применять зна-

ние этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги  

 

 

Знать: виды складского оборудова-

ния и правила размещения товаров в 

складе с целью сохранения качества и 

количества товара; санитарные требова-

ния к складским помещениям торговли, к 

транспортным средствам; методы и сред-

ства  для организации хранения товаров 

растительного и животного происхожде-
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ния; современные виды транспортных 

средств для перевозок продовольствен-

ных товаров;  технологию и организацию 

транспортирования продовольственных 

товаров при различных видах перевозок;. 

Уметь:  устанавливать оптимальный 

режим хранения для каждой группы пи-

щевых продуктов; определять соответ-

ствие фактических режимов хранения и 

транспортирования, регламентируемым 

для каждой группы пищевых продуктов; 

выявлять причины возникновения дефек-

тов на стадии хранения и транспортиров-

ки  продукции; оформлять документы 

для транспортирования;  определять со-

ответствие представленных товарно-

сопроводительных документов и пра-

вильность их оформления;  организовы-

вать укладку товаров в транспортном 

средстве и на складе; оформлять доку-

менты на складское хранение. 

Владеть: навыками работы с това-

росопроводительными документами, 

навыками подбора складского оборудо-

вания для пищевых продуктов  различ-

ных однородных групп и видов. 

Б1.В.10 ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа 

 

Знать: термины и определения в об-

ласти экспертизы товаров, объекты и 

субъекты экспертизы; виды экспертиз; 

правила и методы проведения; норма-

тивную базу; порядок проведения экс-

пертизы и оформления результатов экс-

пертизы 

Уметь: применять на практике ме-

тоды определения качества продукции,  

анализировать качество и соответствие 

требованиям  нормативных документов, 

выявлять дефекты, некачественную про-

дукцию, устанавливать соответствие сор-

ту и виду продукции; 

Владеть: методологией проведения 

экспертизы, навыками работы с норма-

тивной документацией; навыками 

оформления результатов экспертизы 

Б1.В.11. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
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ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа  

 

Знать: основную микрофлору сырья 

и продовольственных товаров; влияние 

факторов внешней среды и микробных 

контаминантов на формирование и изме-

нение качества пищевых продуктов; роль 

микроорганизмов в процессах порчи пи-

щевых продуктов; характеристику ос-

новных групп санитарно-показательных 

микроорганизмов; основных возбудите-

лей пищевых заболеваний; требования, 

предъявляемые к безопасности продо-

вольственных товаров по микробиологи-

ческим критериям. 

Уметь: анализировать продоволь-

ственные товары с применением микро-

биологических методов анализа на со-

держание в них санитарно-

показательных, условно-патогенных и 

патогенных микроорганизмов; оформ-

лять заключения; определять безопас-

ность продовольственных товаров по 

нормативным документам для оптимиза-

ции процессов обеспечения качества. 

Владеть: современными методами 

исследования и экспертизы продоволь-

ственных товаров по микробиологиче-

ским критериям безопасности. 

Б1.В.12. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

ПК-2 способность применять 

знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги 

 

 

  

Знать: основы технологии пищевых 

производств,  ассортимент выпускаемой 

пищевыми производствами продукции, 

общие технологические схемы,  роль хи-

мических, физико-химических, коллоид-

ных, биохимических, микробиологиче-

ских и ферментативных процессов в 

формировании качества пищевых про-

дуктов с учетом требований норматив-

ных и правовых документов по качеству 

продукции; влияние отдельных техноло-

гических операций на формирование ка-

чества продукции;  

Уметь: применять знание этапов 

жизненного цикла (производственной 

стадии) в своей профессиональной дея-

тельности в целях управления качеством 

продукции; анализировать технологиче-

ские операции и выявлять причины воз-

никновения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-
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ния услуг; систематизировать и анализи-

ровать данные по дефектам для форми-

рования и совершенствования системы 

менеджмента качества. 

Владеть: навыками работы инженера 

в различных областях пищевой промыш-

ленности. 

Б1.В 13. ХИМИЯ 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа  

 

знать периодический закон  и пе-

риодическую систему Д.И. Менделеева; 

строение и свойства молекул; основные 

виды химической связи; закономерности 

протекания химических процессов; со-

временную теорию растворов; основы 

электрохимических процессов; основные 

свойства химических элементов и их со-

единений; химию углерода и его соеди-

нений; 

уметь использовать полученные 

знания для расчета по химическим фор-

мулам и уравнениям, применять знания 

основных закономерностей химических 

процессов для характеристики указанных 

химических реакций, составлять уравне-

ния реакций в молекулярном и ионно-

молекулярном видах, определять рН рас-

творов органических и неорганических 

веществ, 

владеть ключевыми теоретиче-

скими и прикладными вопросами химии 

при изучении процессов, происходящих 

при производстве продуктов питания. 

Б1.В 14. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа  

 

Знать: теоретические основы качествен-

ного и количественного анализа. 

Уметь: использовать правила обработки 

аналитических данных с использованием 

приемов математической статистики и 

оценки погрешностей. 

Владеть: техникой выполнения химиче-

ского и инструментального анализа, а 

также иметь навыки работы в лаборато-

рии с аналитическими приборами и из-

мерительной посудой. 

Б1.В.15. ФИЗИКА 
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ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа  

 

Знать: основные понятия, модели и 

законы механики, физики колеба-

ний и волн, молекулярной физики 

и термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и квантовой 

физики. 

Б1.В.16. САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа  

 

Знать:  роль микроорганизмов; 

значение микроорганизмов в обеспече-

нии качества и безопасности товаров; ос-

новы морфологии,  физиологии и биохи-

мии микроорганизмов; влияние факторов 

внешней среды на рост и развитие мик-

роорганизмов; микрофлору окружающей 

среды, как потенциального источника 

контаминации пищевых продуктов; са-

нитарно-показательные и условно-

патогенные микроорганизмы; пищевые 

инфекции и пищевые отравления; мик-

рофлору сырья и продовольственных то-

варов; микробиологические показатели 

эпидемиологической безопасности объ-

ектов окружающей среды и продоволь-

ственных товаров. 

Уметь: анализировать микрофлору 

объектов окружающей среды и продо-

вольственных товаров; оценивать коли-

чественный и качественный состав мик-

рофлоры; определять качество и без-

опасность по нормативным документам. 

Владеть: навыками микробиоло-

гических методов исследования объектов 

окружающей среды и продовольствен-

ных товаров, характеризующими их ка-

чество и безопасность. 

 

Б1.В.17. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа 

 

 

Знать: методы идентификации, 

оценки качества и безопасности продо-

вольственных товаров для выявления не-

качественной, фальсифицированной про-

дукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь. 

Уметь: использовать методы и 

средства оценки безопасности продо-

вольственных товаров для выявления де-

фектов, некачественной, фальсифициро-
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ванной и контрафактной продукции, ме-

тодами анализа и представления резуль-

татов испытаний с целью оптимизации 

процессов обеспечения качества. 

Владеть: навыками оценки качества и безопасно-

сти продовольственных товаров различных одно-

родных групп.  
 

Б1.В.18 ТОВАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ОПК-2 способность применять 

инструменты управления 

качеством  

 

Знать: роль товарной информации 

и маркировки товаров – как  инструмента 

в  системе управления качеством про-

дукции; виды, средства, носители товар-

ной информации; требования, предъявля-

емые к товарной информации, норматив-

ные и законодательные документы, ре-

гламентирующие требования к  марки-

ровке товаров; виды товаросопроводи-

тельных документов и их назначение. 

Уметь: применять теоретически 

знания в практических ситуациях; прово-

дить анализ товарной информации на со-

ответствие  требованиям нормативных и 

технических документов; анализировать 

товаросопроводительные документы. 

Владеть: навыками использования 

методов оценки соответствия товарной 

информации требованиям нормативных и 

правовых документов; навыками работы 

с товаросопроводительными документа-

ми. 

ПК-2 способность применять 

знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги 

 

 

  

Знать: основы технологии пищевых 

производств,  ассортимент выпускаемой 

пищевыми производствами продукции, 

общие технологические схемы,  роль хи-

мических, физико-химических, коллоид-

ных, биохимических, микробиологиче-

ских и ферментативных процессов в 

формировании качества пищевых про-

дуктов с учетом требований норматив-

ных и правовых документов по качеству 

продукции; влияние отдельных техноло-

гических операций на формирование ка-

чества продукции;  

Уметь: применять знание этапов 

жизненного цикла (производственной 

стадии) в своей профессиональной дея-

тельности в целях управления качеством 

продукции; анализировать технологиче-

ские операции и выявлять причины воз-

никновения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-
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ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; систематизировать и анализи-

ровать данные по дефектам для форми-

рования и совершенствования системы 

менеджмента качества. 

Владеть: навыками работы инженера 

в различных областях пищевой промыш-

ленности. 

Б1.В.19  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знать: семейство международных 

стандартов ИСО 9000, их роль в обеспе-

чении качества, тенденции их совершен-

ствования. Роль контроля в обеспечении 

качества продукции и систем качества.  

Уметь: применять знание подходов 

к управлению качеством продукции и 

услуг. 

Владеть: навыками внедрения в ор-

ганизациях производственной и непроиз-

водственной сферы системы менеджмен-

та качества на основе требований и ре-

комендаций ISO 9001. 
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ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач  

 

 

Знать: этапы и фазы управления 

проектом: планирование, контроль про-

екта, анализ, принятие решений, состав-

ление и сопровождение бюджета проек-

та, организацию осуществления, монито-

ринг, оценку. 

Уметь: разрабатывать современные 

методы проектирования систем управле-

ния качеством, формировать цели проек-

та, критерии и показатели достижения 

целей, строить структуры их взаимосвя-

зей, выявлять приоритеты решения задач 

с учетом нравственных аспектов дея-

тельности;  проектировать коммуникаци-

онные процессы и процедуры признания 

заслуг качественно выполненной работы; 

проектировать процессы с целью разра-

ботки стратегии никогда не прекращаю-

щегося улучшения качества; использо-

вать информационные технологии и си-

стемы автоматизированного проектиро-

вания в профессиональной сфере на ос-

нове системного подхода; проектировать 

модели систем управления качеством с 

построением обобщенных вариантов ре-

шения проблемы и анализом этих вари-

антов, прогнозировать последствия каж-

дого варианта, находить решения в усло-

виях многокритериальности и неопреде-

ленности; подготавливать нормативную 

документацию по совершенствованию 

систем качества продукции и услуг. 

Владеть: практическими навыками 

разработки и управления качеством на 

основе методов планирования, обеспече-

ния, стимулирования и контроля каче-

ства,  методами стратегического и опера-

тивного анализа, навыками разработки и 

планирования системы менеджмента ка-

чества с учетом особенностей конкретно-

го объекта. 

 

Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01.01. СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
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ПК-3 способность применять зна-

ние задач своей профессиональ-

ной деятельности, их характери-

стики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Знать: порядок и процедуру серти-

фикации системы менеджмента; принци-

пы и методы разработки и правила при-

менения нормативно-технической доку-

ментации по обеспечению качества про-

цессов, продукции и услуг; 

Уметь: готовить пакет документов 

на сертификацию, ресертификацию и 

проводить внутренний аудит; консульти-

ровать и прививать навыки работникам 

по аспектам своей профессиональной де-

ятельности 

Владеть: навыками  разработки не-

обходимой документации по созданию 

системы обеспечения качества и контро-

лю ее эффективности и результативно-

сти; навыками разработки корректирую-

щих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

продукции (услуг); представлять руко-

водству отчет по анализу результатов 

корректирующих действий. 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение ка-

чества 

Знать: Современные мировые тен-

денции в области обеспечения ка-

чества программных систем. Тре-

бования российских и междуна-

родных стандартов в области каче-

ства программных систем. Уметь: 

применять методы оценки качества 

и управления качеством в жизнен-

ном цикле программных систем и 

инструменты управления каче-

ством, Владеть: основными зако-

нодательными и нормативными ак-

тами в области качества; навыками 

по построению конкретной модели 

качества для выбранного про-

граммного средства; навыками ат-

тестации и верификации про-

граммного средства на соответ-

ствие построенной модели. 
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ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знать: семейство международных 

стандартов ИСО 9000, их роль в обеспе-

чении качества, тенденции их совершен-

ствования. Роль контроля в обеспечении 

качества продукции и систем качества.  

Уметь: применять знание подходов 

к управлению качеством продукции и 

услуг. 

Владеть: навыками внедрения в ор-

ганизациях производственной и непроиз-

водственной сферы системы менеджмен-

та качества на основе требований и ре-

комендаций ISO 9001. 

 

Б1.В.ДВ.01.02. АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПК-3 способность применять зна-

ние задач своей профессиональ-

ной деятельности, их характери-

стики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Знать: порядок и процедуру серти-

фикации системы менеджмента; принци-

пы и методы разработки и правила при-

менения нормативно-технической доку-

ментации по обеспечению качества про-

цессов, продукции и услуг; 

Уметь: готовить пакет документов 

на сертификацию, ресертификацию и 

проводить внутренний аудит; консульти-

ровать и прививать навыки работникам 

по аспектам своей профессиональной де-

ятельности 

Владеть: навыками  разработки не-

обходимой документации по созданию 

системы обеспечения качества и контро-

лю ее эффективности и результативно-

сти; навыками разработки корректирую-

щих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

продукции (услуг); представлять руко-

водству отчет по анализу результатов 

корректирующих действий. 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение ка-

чества 

Знать: Современные мировые тен-

денции в области обеспечения ка-

чества программных систем. Тре-

бования российских и междуна-

родных стандартов в области каче-

ства программных систем. Уметь: 

применять методы оценки качества 

и управления качеством в жизнен-

ном цикле программных систем и 

инструменты управления каче-
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ством, Владеть: основными зако-

нодательными и нормативными ак-

тами в области качества; навыками 

по построению конкретной модели 

качества для выбранного про-

граммного средства; навыками ат-

тестации и верификации про-

граммного средства на соответ-

ствие построенной модели. 
ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знать: семейство международных 

стандартов ИСО 9000, их роль в обеспе-

чении качества, тенденции их совершен-

ствования. Роль контроля в обеспечении 

качества продукции и систем качества.  

Уметь: применять знание подходов 

к управлению качеством продукции и 

услуг. 

Владеть: навыками внедрения в ор-

ганизациях производственной и непроиз-

водственной сферы системы менеджмен-

та качества на основе требований и ре-

комендаций ISO 9001. 

 

Б1.В.ДВ.02.01. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

ПК-6 способность использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

 

Знать: основные понятия, опреде-

ления конкурентоспособности товаров и 

услуг, роль конкурентоспособности то-

варов и услуг при стимулировании сбыта 

товаров и оптимизации торгового ассор-

тимента; методы оценки конкурентоспо-

собности товаров и услуг. 

Уметь: систематизировать и анали-

зировать информацию о конкурентоспо-

собности товаров и услуг, принимать 

управленческие решения в условиях не-

определенности для разработки меро-

приятий по стимулированию сбыта това-

ров и оптимизации торгового ассорти-

мента организации, определять конку-

рентоспособность товаров и услуг;  

Владеть: навыками применения ме-

тодов расчета конкурентоспособности 

товаров и услуг. 

Б1.В.ДВ.02.02. МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПК-6 способность использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

Знать: основные принципы и функ-

ции маркетинга, маркетинговую среду, 

классификацию товарных рынков, си-
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неопределенности, о принципах 

оптимизации 

 

стему маркетинговой информации, цели, 

виды и этапы маркетинговых исследова-

ний, разработку комплекса маркетинга, 

стратегическое планирование маркетинга 

Уметь: использовать в практиче-

ской деятельности организаций инфор-

мацию, полученную в результате марке-

тинговых исследований;  оценивать воз-

действие маркетинговой среды (микро и 

макросреды) на функционирование 

предприятия;  разрабатывать комплекс 

маркетинга на основе маркетинговых ис-

следований, знания структуры рынков и 

конкурентной среды отрасли;  осуществ-

лять мероприятия, направленные на реа-

лизацию маркетинговой стратегии 

Владеть: навыками разработки мар-

кетинговой стратегии организаций; го-

товностью к выявлению и удовлетворе-

нию потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетин-

говых коммуникаций, способностью изу-

чать и прогнозировать спрос потребите-

лей, анализировать маркетинговую ин-

формацию, конъюнктуру товарного рын-

ка. 

Б1.В.ДВ.03.01. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПК-3 способность применять зна-

ние задач своей профессиональ-

ной деятельности, их характери-

стики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Знать: основы научной этики, 

направления и методы научных исследо-

ваний в управлении качеством продук-

ции и услуг. 

Уметь: формулировать тему науч-

но-исследовательской работы, проводить 

поиск и анализ различных источников 

научной  информации, цитировать ис-

точники информации; планировать и ор-

ганизовывать научно-исследовательскую 

работу в области управления качеством 

продукции и услуг.  

Владеть: навыками использования 

методов научного познания в управлении 

качеством. 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа  

Знать: классификацию наук и мето-

дов научного познания в области управ-

ления качеством, значимость управления 

качеством как науки. 

Уметь: выполнять теоретические и 

экспериментальные исследования по 

изучению качества продукции и услуг, 

анализировать и оформлять полученные 

результаты. 
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Владеть: навыками планирования и 

организации научно-исследовательской 

работы в области управления качеством 

(производственно-технологическая дея-

тельность), анализа и оформления ре-

зультатов научных исследований 

 

Б1.В.ДВ.03.02. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа  

Знать: понятие научно-технической 

документации (НТД),  состав и виды 

НТД, способы и сроки передачи доку-

ментов в СНТД; вопросы обеспечения 

сохранности документов, их учета. 

Уметь:  составлять научно-

технические документы:  итоговые и 

этапные отчеты по научно-

исследовательским (НИР), опытно-

технологическим (ОТР) работам;  техни-

ческие отчеты о НИР,  заключения, отзы-

вы и рецензии о НИР, ОТР; аннотации на 

научно-исследовательские работы; тех-

нические задания на НИР; программы 

научно-исследовательских работ. 

Владеть: простейшими навыками 

работы с научно-технической докумен-

тацией 

ПК-3 способность применять зна-

ние задач своей профессиональ-

ной деятельности, их характери-

стики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Знать: понятие научно-технической 

документации (НТД),  состав и виды 

НТД, способы и сроки передачи доку-

ментов в СНТД; вопросы обеспечения 

сохранности документов, их учета. 

Уметь:  составлять научно-

технические документы:  итоговые и 

этапные отчеты по научно-

исследовательским (НИР), опытно-

технологическим (ОТР) работам;  техни-

ческие отчеты о НИР,  заключения, отзы-

вы и рецензии о НИР, ОТР; аннотации на 

научно-исследовательские работы; тех-

нические задания на НИР; программы 

научно-исследовательских работ. 

Владеть: простейшими навыками 

работы с научно-технической докумен-

тацией 

Б1.В.ДВ.04.01. ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПК-6 способность использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

Знать: основы коммерческой дея-

тельности для решения профессиональ-

ных задач предприятия; теоретико-

методологические основы организации 
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оптимизации 

 

коммерческой деятельности; методы ис-

следования коммерческой деятельности; 

технологию основных составляющих 

коммерческой сделки; порядок государ-

ственного регулирования и регламента-

ции деятельности предприятия в области 

коммерции; источники развития матери-

ально-технологической базы коммерче-

ских предприятий;  показатели и методы 

оценки результативности коммерческой 

деятельности предприятия. 

Уметь: исследовать товарные рынки 

и формировать оптимальный торговый 

ассортимент; определять объемы закупок 

и продаж товаров; проводить коммерче-

ские переговоры. Заключать договора 

купли-продажи; осуществлять коммерче-

ские взаиморасчеты;  организовывать и 

управлять процессами купли-продажи и 

обмена товаров;  управлять товарными 

запасами; разрабатывать корректирую-

щие действия, моделировать и проекти-

ровать коммерческую деятельность; под-

готавливать и разрабатывать методики и 

инструкции для оптимизации коммерче-

ской деятельности предприятия. 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение ка-

чества 

Знать: Современные мировые тен-

денции в области обеспечения ка-

чества программных систем. Тре-

бования российских и междуна-

родных стандартов в области каче-

ства программных систем. Уметь: 

применять методы оценки качества 

и управления качеством в жизнен-

ном цикле программных систем и 

инструменты управления каче-

ством, Владеть: основными зако-

нодательными и нормативными ак-

тами в области качества; навыками 

по построению конкретной модели 

качества для выбранного про-

граммного средства; навыками ат-

тестации и верификации про-

граммного средства на соответ-

ствие построенной модели. 
ПК-12  умением консультировать и 

прививать работникам 

навыки по аспектам своей 

знать: подходы к управлению каче-

ством, теоретические и методиче-

ские основы руководства малым 
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профессиональной дея-

тельностью 

коллективом и управления персо-

налом, основные принципы и ме-

тоды управления персоналом, как 

консультировать и прививать ра-

ботникам навыки по аспектам сво-

ей профессиональной деятельно-

стью; уметь: применять знание 

подходов к управлению, руково-

дить малым коллективом, консуль-

тировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью, приме-

нять методики оценки эффективно-

сти функционирования системы 

управления персоналом; владеть: 

способностью применять знание 

подходов к управлению качеством, 

способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью. 
Б1.В.ДВ.04.02. ОСНОВЫ КОНСАЛТИНГА 

ПК-6 способность использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

 

Знать: основы коммерческой дея-

тельности для решения профессиональ-

ных задач предприятия; теоретико-

методологические основы организации 

коммерческой деятельности; методы ис-

следования коммерческой деятельности; 

технологию основных составляющих 

коммерческой сделки; порядок государ-

ственного регулирования и регламента-

ции деятельности предприятия в области 

коммерции; источники развития матери-

ально-технологической базы коммерче-

ских предприятий;  показатели и методы 

оценки результативности коммерческой 

деятельности предприятия. 

Уметь: исследовать товарные рынки 

и формировать оптимальный торговый 

ассортимент; определять объемы закупок 

и продаж товаров; проводить коммерче-

ские переговоры. Заключать договора 

купли-продажи; осуществлять коммерче-

ские взаиморасчеты;  организовывать и 

управлять процессами купли-продажи и 

обмена товаров;  управлять товарными 
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запасами; разрабатывать корректирую-

щие действия, моделировать и проекти-

ровать коммерческую деятельность; под-

готавливать и разрабатывать методики и 

инструкции для оптимизации коммерче-

ской деятельности предприятия. 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение ка-

чества 

Знать: Современные мировые тен-

денции в области обеспечения ка-

чества программных систем. Тре-

бования российских и междуна-

родных стандартов в области каче-

ства программных систем. Уметь: 

применять методы оценки качества 

и управления качеством в жизнен-

ном цикле программных систем и 

инструменты управления каче-

ством, Владеть: основными зако-

нодательными и нормативными ак-

тами в области качества; навыками 

по построению конкретной модели 

качества для выбранного про-

граммного средства; навыками ат-

тестации и верификации про-

граммного средства на соответ-

ствие построенной модели. 
ПК-12  умением консультировать и 

прививать работникам 

навыки по аспектам своей 

профессиональной дея-

тельностью 

знать: подходы к управлению каче-

ством, теоретические и методиче-

ские основы руководства малым 

коллективом и управления персо-

налом, основные принципы и ме-

тоды управления персоналом, как 

консультировать и прививать ра-

ботникам навыки по аспектам сво-

ей профессиональной деятельно-

стью; уметь: применять знание 

подходов к управлению, руково-

дить малым коллективом, консуль-

тировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью, приме-

нять методики оценки эффективно-

сти функционирования системы 

управления персоналом; владеть: 

способностью применять знание 

подходов к управлению качеством, 
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способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью. 

Б1.В.ДВ.05.01. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПК-1 

 

 

способность применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знать:  свойство товара; представ-

ления потребителей о  качестве услуг; 

составляющие удовлетворенности потре-

бителей; методы и средства оценки удо-

влетворенности потребителей; монито-

ринг удовлетворенности потребителей 

как показатель эффективности системы 

управления качеством; стандарт ИСО 

9004-2000, определяющий требования к 

качеству товаров и формирующий осно-

ву сертификации предприятий  

Уметь: проводить маркетинговые 

исследования с целью сбора и анализа 

информации о  движении продук-

ции/услуг от производителя к потребите-

лю; проводить корректирующие дей-

ствия по результатам оценки удовлетво-

ренности потребителей. 

Владеть:  практическими навыка-

ми проведения маркетинговых исследо-

ваний для получения данных об уровне 

удовлетворенности потребителей услу-

гами, которые в дальнейшем использу-

ются в качестве базы для бенчмаркинга. 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа  

Знать: понятие научно-технической 

документации (НТД),  состав и виды 

НТД, способы и сроки передачи доку-

ментов в СНТД; вопросы обеспечения 

сохранности документов, их учета. 

Уметь:  составлять научно-

технические документы:  итоговые и 

этапные отчеты по научно-

исследовательским (НИР), опытно-

технологическим (ОТР) работам;  техни-

ческие отчеты о НИР,  заключения, отзы-

вы и рецензии о НИР, ОТР; аннотации на 

научно-исследовательские работы; тех-

нические задания на НИР; программы 

научно-исследовательских работ. 

Владеть: простейшими навыками 

работы с научно-технической докумен-

тацией 

ПК-8 способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

Знать: - процедуры планирования, подго-

товки, проведения аудита эффективно-
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оценки прогресса в области 

улучшения качества  

 

сти; - алгоритм подготовки и проведения 

аудита эффективности управления. 

Уметь: - оценивать действия по итогам 

аудита. Владеть: - навыками мониторин-

га и анализа выполнения программы 

аудита. 

Б1.В.ДВ.05.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ОПК-1 

 

 

способность применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знать:  свойство товара; представ-

ления потребителей о  качестве услуг; 

составляющие удовлетворенности потре-

бителей; методы и средства оценки удо-

влетворенности потребителей; монито-

ринг удовлетворенности потребителей 

как показатель эффективности системы 

управления качеством; стандарт ИСО 

9004-2000, определяющий требования к 

качеству товаров и формирующий осно-

ву сертификации предприятий  

Уметь: проводить маркетинговые 

исследования с целью сбора и анализа 

информации о  движении продук-

ции/услуг от производителя к потребите-

лю; проводить корректирующие дей-

ствия по результатам оценки удовлетво-

ренности потребителей. 

Владеть:  практическими навыка-

ми проведения маркетинговых исследо-

ваний для получения данных об уровне 

удовлетворенности потребителей услу-

гами, которые в дальнейшем использу-

ются в качестве базы для бенчмаркинга. 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа  

Знать: понятие научно-технической 

документации (НТД),  состав и виды 

НТД, способы и сроки передачи доку-

ментов в СНТД; вопросы обеспечения 

сохранности документов, их учета. 

Уметь:  составлять научно-

технические документы:  итоговые и 

этапные отчеты по научно-

исследовательским (НИР), опытно-

технологическим (ОТР) работам;  техни-

ческие отчеты о НИР,  заключения, отзы-

вы и рецензии о НИР, ОТР; аннотации на 

научно-исследовательские работы; тех-

нические задания на НИР; программы 

научно-исследовательских работ. 

Владеть: простейшими навыками 

работы с научно-технической докумен-

тацией 
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ПК-8 способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области 

улучшения качества  

 

Знать: - процедуры планирования, подго-

товки, проведения аудита эффективно-

сти; - алгоритм подготовки и проведения 

аудита эффективности управления. 

Уметь: - оценивать действия по итогам 

аудита. Владеть: - навыками мониторин-

га и анализа выполнения программы 

аудита. 

Б1.В.ДВ.06.01. Делопроизводство  

ПК-9 способность вести необхо-

димую документацию по созда-

нию системы обеспечения каче-

ства и контролю ее эффективно-

сти 

 

 

 

Знать: нормативно-правовую базу 

организации работы со служебными до-

кументами в России;  документацию по 

созданию системы обеспечения качества 

и контролю ее эффективности;  техноло-

гии создания управленческого докумен-

та; принципы построения документа на 

основе формуляра-образца; состав доку-

ментальной базы предприятия; совре-

менные требования зарубежных и отече-

ственных специалистов к документиро-

ванию и делопроизводству в процессе 

управления; основы документирования 

управленческой деятельности, необхо-

димых для формирования руководителя – 

профессионала; 

Уметь: вести делопроизводство и 

участвовать в ведении документооборота 

по текущему контролю качества работ в 

процессе изготовления продукции; по-

строить документ на основе формуляра-

образца; размещать реквизиты документа 

в соответствии с действующими прави-

лами; конструировать основные виды ор-

ганизационно-распорядительных доку-

ментов; осуществлять основные дело-

производственные операции с готовыми 

документами; вести реестр реестра мето-

дик и инструкций по текущему контролю 

качества работ в процессе изготовления 

продукции. 

Владеть: навыками составления, 

учета, хранения, защиты, передачи слу-

жебной документации в соответствии с 

требованиями документооборота. 

 

Б1.В.ДВ.06.02. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

ПК-9 способность вести необхо-

димую документацию по созда-

нию системы обеспечения каче-

Знать: нормативно-правовую базу 

организации работы со служебными до-

кументами в России;  документацию по 
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ства и контролю ее эффективно-

сти 

 

 

 

созданию системы обеспечения качества 

и контролю ее эффективности;  техноло-

гии создания управленческого докумен-

та; принципы построения документа на 

основе формуляра-образца; состав доку-

ментальной базы предприятия; совре-

менные требования зарубежных и отече-

ственных специалистов к документиро-

ванию и делопроизводству в процессе 

управления; основы документирования 

управленческой деятельности, необхо-

димых для формирования руководителя – 

профессионала; 

Уметь: вести делопроизводство и 

участвовать в ведении документооборота 

по текущему контролю качества работ в 

процессе изготовления продукции; по-

строить документ на основе формуляра-

образца; размещать реквизиты документа 

в соответствии с действующими прави-

лами; конструировать основные виды ор-

ганизационно-распорядительных доку-

ментов; осуществлять основные дело-

производственные операции с готовыми 

документами; вести реестр реестра мето-

дик и инструкций по текущему контролю 

качества работ в процессе изготовления 

продукции. 

Владеть: навыками составления, 

учета, хранения, защиты, передачи слу-

жебной документации в соответствии с 

требованиями документооборота. 

 

Б1.В.ДВ.07.01. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖ-

МЕНТА 

ПК-3 способность применять зна-

ние задач своей профессиональ-

ной деятельности, их характери-

стики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Знать: основную нормативную до-

кументацию по качеству (стандарты се-

рии ИСО), в т.ч. международные стан-

дарты; принципы и методы разработки и 

правила применения нормативной и тех-

нической документации по обеспечению 

качества процессов, продуктов и услуг; 

регламентирующие технологии управле-

ния документацией; 
Уметь: готовить нормативную доку-

ментацию для разработки методик и ин-

струкций по текущему контролю каче-

ства работ в процессе изготовления про-

дукции; координировать работу по доку-

ментационному обеспечению систем ме-

неджмента в различных звеньях произ-

водственных процессов, в организации 
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предприятия в целом. 

 

Б1.В.ДВ.07.02. ОСНОВЫ РЕИНЖИНИРИНГА 

ПК-3 способность применять зна-

ние задач своей профессиональ-

ной деятельности, их характери-

стики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Знать: основную нормативную до-

кументацию по качеству (стандарты се-

рии ИСО), в т.ч. международные стан-

дарты; принципы и методы разработки и 

правила применения нормативной и тех-

нической документации по обеспечению 

качества процессов, продуктов и услуг; 

регламентирующие технологии управле-

ния документацией; 
Уметь: готовить нормативную доку-

ментацию для разработки методик и ин-

струкций по текущему контролю каче-

ства работ в процессе изготовления про-

дукции; координировать работу по доку-

ментационному обеспечению систем ме-

неджмента в различных звеньях произ-

водственных процессов, в организации 

предприятия в целом. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: роль и значение физической куль-

туры в структуре своей профессиональ-

ной деятельности; основные средства и 

методы развития физических качеств и 

обучения технике жизненно важных 

движений; научно-биологические и прак-

тические основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

Уметь: пользоваться простейшими мето-

диками для самоконтроля за состоянием 

здоровья, уровнем физической подготов-

ленности; самостоятельно подбирать и 

выполнять комплексы физических 

упражнений для развития физических 

качеств.  

Владеть: системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, разви-

тие и совершенствование психофизиче-

ских способностей и качеств.  

Б.2 Практики 

БУ.У. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
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ПК-1 способность анализировать со-

стояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа 

Знать: организационную и управ-

ленческую структуру организации (пред-

приятия); основные виды деятельности 

предприятия; ассортимент продукции 

(услуг) предприятия; систему контроля 

качества продукции (услуг). Виды про-

фессиональной деятельности специали-

ста по качеству и его обязанности на 

данном предприятии.  

Основные и новые инструменты 

контроля качества как основы для эф-

фективного распознавания проблем на 

всех этапах жизненного цикла изделий 

(услуг), их анализа и выявления причин; 

средства и методы управления каче-

ством, как инструменты преобразования 

деятельности организации, повышения ее 

эффективности и конкурентоспособно-

сти.  

Уметь: анализировать и система-

тизировать полученные данные, оформ-

лять в виде отчета;  

Владеть: практическими навыками 

работы с документами (нормативными, 

техническими, договорами и пр.), навы-

ками анализа и систематизации данных о 

предприятии с помощью изученных ме-

тодов и средств анализа. 

 

ОПК-1 осознание социальной зна-

чимости своей будущей профес-

сии, стремлением к саморазви-

тию и повышению квалифика-

ции 

Знать: значимость своей будущей 

профессии в условиях производственно-

го предприятия, роль  специалиста по ка-

честву в формировании и сохранении ка-

чества продукции и ее конкурентоспо-

собности.  

Уметь: анализировать и системати-

зировать полученные данные, оформлять 

в виде отчета; систематизировать, за-

креплять и расширять приобретенные 

теоретические и практические знания 

Владеть: навыками самоподготовки 

и саморазвития в  области своей профес-

сиональной деятельности 

 

ПК-7 способностью руководить ма-

лым коллективом  

 

знать: подходы к управлению качеством, 

теоретические и методические основы 

руководства малым коллективом и 

управления персоналом, основные прин-

ципы и методы управления персоналом, 

как консультировать и прививать работ-

никам навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью; уметь: при-
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менять знание подходов к управлению, 

руководить малым коллективом, кон-

сультировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профессио-

нальной деятельностью, применять ме-

тодики оценки эффективности функцио-

нирования системы управления персона-

лом; владеть: способностью применять 

знание подходов к управлению каче-

ством, способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и приви-

вать работникам навыки по аспектам 

своей профессиональной деятельностью. 

ПК-9 способность вести необходимую 

документацию по созданию си-

стемы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности 

 

Знать: исходную информацию о 

продукции, принцип построения блок-

схемы производства, идентификацияю 

опасных факторов и оценка рисков на 

предприятии, критические контрольные 

точки в процессе технологии 

производства, пределы для ККТ, систему 

мониторинга на предприятии,  

корректирующие и предупреждающие 

действия, плана ХАССП предприятия, 

принципы  оценки результативности 

системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции на предприятии для 

написания отчета по практике и 

использования полученных данных при 

оформлении дипломной работы. 

Уметь: построить документ на основе 

формуляра-образца; размещать реквизи-

ты документа в соответствии с действу-

ющими правилами; конструировать ос-

новные виды организационно-

распорядительных документов; осу-

ществлять основные делопроизводствен-

ные операции с готовыми документами; 

Использовать  программные продукты  

при  разработке  документов, ведении  

документооборота  и  электронного  ар-

хива, выполнении информационного по-

иска. Готовить нормативную документа-

цию для разработки методик и инструк-

ций по текущему контролю качества ра-

бот в процессе изготовления продукции; 

координировать работу по документаци-

онному обеспечению систем менеджмен-

та в различных звеньях производствен-

ных процессов; вести реестр реестра ме-

тодик и инструкций по текущему кон-

тролю качества работ в процессе изго-

товления продукции. 
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Владеть: навыками составления, учета, 

хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требова-

ниями документооборота. Навыками ра-

боты с литературными источниками, 

табличными и графическими материала-

ми для использования их в дипломной 

работе. 
 

Б2.П. 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ( практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

ОПК-1 осознание социальной зна-

чимости своей будущей профес-

сии, стремлением к саморазви-

тию и повышению квалифика-

ции 

Знать: организационную и управ-

ленческую  структуру предприятия (ор-

ганизации), профессиональные обязанно-

сти   специалиста по качеству на данном 

предприятии; принципы научной органи-

зации труда; методы и пути реализации 

выполняемой работы. 

   Уметь: ставить цели и задачи для 

выполнения конкретных работ; прояв-

лять настойчивость в достижении по-

ставленных цели и задач, систематизиро-

вать информацию, и оформлять в виде 

отчета. 

Владеть: практическими навыками 

работы в стандартных ситуациях пище-

вых предприятий.  

ПК-1 способность анализировать со-

стояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа 

     Знать: методы и средства анализа де-

ятельности предприятия, перспективы 

его развития; политику в области каче-

ства. 
   Методы оценки стоимости сертифика-

ционных услуг на предприятии; оценку 

деятельности предприятия на основе 

ABC – анализа; оценку экономического 

состояния предприятия при помощи 

функционально-стоимостного анализа 

(ФСА); оценку стоимости процесса; ме-

тоды управления качеством (например, 

использование методологии «6 сигм» для 

определения уровня бездефектности). 

Уметь: Выполнять теоретические и 

экспериментальные исследования по 

изучению качества продукции и услуг, 

анализировать и оформлять полученные 

результат. Работать с нормативно-

правовой и технической документацией в 

области оценки качества и подтвержде-

ния соответствия товаров. 

Систематизировать и анализировать 

полученные данные и оформлять в виде 
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отчета. 

Владеть: практическими навыками 

анализа состояния и динамики предприя-

тия с использованием изученных методов 

и средств анализа. Навыками обработки 

результатов собственных исследований. 

ПК-2 способность применять знание 

этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги  

 

 

Знать: жизненный цикл изделия, 

продукции или услуги (согласно индиви-

дуального задания), реализуемых пред-

приятием (организацией);  ассортимент 

выпускаемой продукции предприятия; 

технологию производства конкретного 

вида пищевого продукта,  влияние от-

дельных технологических операций на 

формирование качества продукции.  Ос-

новное и дополнительное сырье, органи-

зацию подготовки сырья к производству.    

Виды контроля качества; виды де-

фектов и причины их возникновения, ме-

тоды предупреждения; факторы, форми-

рующие и сохраняющие качество про-

дукции.                                                                        

Виды складского оборудования и прави-

ла размещения продукции на складе; са-

нитарные требования к складским поме-

щениям, к транспортным средствам; ме-

тоды и средства  для организации хране-

ния товаров;  технологию и организацию 

транспортирования продукции.  

Процессы и функции обеспечения 

качества; моделирование процессов и си-

стем качества; информацию и докумен-

тацию, сопровождающие процессы си-

стем менеджмента качества. 

Уметь: применять знание этапов 

жизненного цикла (производственной 

стадии) в своей профессиональной дея-

тельности; анализировать технологиче-

ские операции и выявлять причины воз-

никновения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; систематизировать и анализи-

ровать данные по дефектам для форми-

рования и совершенствования системы 

менеджмента качества; применять знание 

этапов жизненного цикла в установлении 

причин возникновения некачественной и 

дефектной продукции на всех этапах и 

стадиях товародвижения;  

анализировать и систематизировать 
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данные по товарным потерям, ассорти-

менту товаров; складированию и хране-

нию продукции; работать с товарно-

сопроводительными документами; при-

нимать участие в организации приемки 

сырья, хранении готовой продукции. 

Проводить оценку экономических 

процессов в системе менеджмента каче-

ства;  мониторинг процессов и трудоза-

трат процесса; выявлять  причины воз-

никновения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; составлять документацию, со-

провождающую  процессы систем ме-

неджмента качества на всех этапах жиз-

ненного цикла изделия, продукции или 

услуги. 

      Владеть: практическими навы-

ками работы с нормативной базой по 

обеспечению качества товаров (продук-

ции, услуг) на всех этапах их жизненного 

цикла; навыками работы с товаросопро-

водительными документами, навыками 

анализа и систематизации полученных 

данных. 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач  

 

Знать: законодательные и норма-

тивные акты, методические материалы 

по стандартизации, метрологии и управ-

лению качеством, применяемые на пред-

приятии; методы и средства контроля ка-

чества продукции, для разработки кор-

ректирующих действий по устранению 

дефектов, вызывающих ухудшение каче-

ственных и количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии производ-

ства продукции и оказания услуг; орга-

низацию и технологию стандартизации и 

сертификации продукции. Средства и 

методы повышения безопасности, эколо-

гичности и технологических процессов. 

Методы измерения качества; циклы 

PBSC и OBSC (личная сбалансированная 

система показателей и организационная 

сбалансированная  система показателей); 

структуру и методы управления затрата-

ми на обеспечение качества; этапы тех-

нологии и организации производства, 

принципы ХАССП действующей на 

предприятии. 

     Политику  и цели в области качества 
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предприятия;  регламент внутренних 

аудитов системы менеджмента качества 

предприятия;  Регламент документообо-

рота предприятия, сильные и слабые сто-

роны. 

 Уметь: с учетом индивидуального зада-

ния по практике - применять средства 

измерения для контроля качества про-

дукции и технологических процессов, 

пользоваться нормативной документаци-

ей; разрабатывать методы определения 

показателей качества объектов; разраба-

тывать принципы построения обобщен-

ных показателей качества и проводить 

обоснование условий их использования в 

задачах стандартизации и управления ка-

чеством; участвовать в разработке мето-

дик и инструкций по квалиметрическому 

анализу для текущего контроля качества 

работ в процессе изготовления продук-

ции. Разрабатывать программы преду-

предительных мероприятий, программы 

производственного контроля качества 

работ в процессе изготовления продук-

ции;  разрабатывать мероприятия по за-

щите человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий хозяйственной дея-

тельности человека; на их основе моде-

лировать производственные ситуации и 

разрабатывать варианты решений, разра-

батывать инструкции и методики, преду-

преждающие риск жизни и здоровью че-

ловека. Использовать информационные 

технологии и системы автоматизирован-

ного проектирования в профессиональ-

ной сфере на основе системного подхода; 

Разрабатывать тактику управления то-

варной категорией, разрабатывать биз-

нес-планы товарной категории; прово-

дить оценку результатов реализации то-

варной категории и ее корректировку в 

случае необходимости; разрабатывать и 

внедрять автоматизированную систему 

управления торговым ассортиментом. 

Оценивать систему хозяйственных свя-

зей; определять потребности в перевозке 

продукции и их сбыта; оценивать эффек-

тивность складского хозяйства; приме-

нять  логистические операции матери-

альных и информационных потоков в 

профессиональной деятельности; разра-

батывать корректирующие действия для 
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оптимизации логистических операций, 

разрабатывать инструкции и методики по 

контролю логистических операций.  

Исследовать товарные рынки и 

формировать оптимальный торговый ас-

сортимент; определять объемы закупок и 

продаж товаров; проводить коммерче-

ские переговоры. Заключать договора 

купли-продажи; осуществлять коммерче-

ские взаиморасчеты.  

Уметь готовить нормативную доку-

ментацию для разработки и корректиров-

ки методик и инструкций по текущему 

контролю качества работ в процессе из-

готовления продукции.  

 Владеть: методами и инструмен-

тальными средствами для оценки и 

управления качеством продукции. Навы-

ками определения и анализа товарной 

категории,  оценки результатов реализа-

ции товарной категории и ее корректи-

ровки в случае необходимости. Метода-

ми анализа и прогнозирования экономи-

ческого положения предприятия; отрабо-

танной технологией решения задач  от 

проведения комплексного стратегическо-

го и финансового анализа деятельности 

предприятий до разработки стратегии, 

бизнес-планов и проектов развития биз-

неса, ТЭО (технико-экономических 

обоснований) с оказанием поддержки 

при их защите перед инвесторами, а так-

же при постановке систем управления 

затрат. Навыками разработки корректи-

рующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества. 

 

ПК-4 способность применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества  

 

 

Знать: методы определения вероят-

ности и последствий рисков, применяе-

мые на предприятии, методы минимиза-

ции проектных рисков; исследования ас-

пектов, соотносимых с деятельностью по 

реинжинирингу предприятия.  

Уметь: Применять теоретические 

знания на практике при решении задач, 

стоящих перед инженером-менеджером; 

навыками ведения самостоятельной ра-

боты, методикой исследования и прогно-

зирования при решении разрабатывае-

мых в дипломной работе проблем и во-

просов; навыками самостоятельного вы-

полнения исследований; навыками рабо-
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ты с литературой и экспериментальным 

материалом, а также обобщать материал 

в виде практических выводов и рекомен-

даций. Корректировать методики и ин-

струкции по текущему контролю каче-

ства работ. Применять проблемно-

ориентированные методы анализа, синте-

за и оптимизации процессов в ходе оп-

тимальной реорганизации деятельности 

предприятий с целью оптимизации про-

изводства и повышения качества продук-

ции и услуг; разрабатывать инструмен-

тальные программные средства, автома-

тизирующие применение подходов, ме-

тодов и технологий; средства адаптации 

методологий реинжиниринга в реальных 

проектах; инструментальные средства, 

обеспечивающие комплексное решение 

задач по реинжинирингу;  нормативную 

документацию для разработки методик и 

инструкций по текущему контролю каче-

ства работ в процессе реорганизации 

производства. 

- Владеть: навыками оценки эко-

номического эффекта от управления рис-

ками; навыками спецификации и деком-

позиции образа будущей компании, раз-

работки модели существующего и нового 

бизнеса; создания информационной си-

стемы поддержки реинжиниринга про-

цессов; организации работ по реинжини-

рингу процессов предприятия для кон-

кретных предметных областей; методами 

моделирования и реинжиниринга про-

цессов. Навыками анализа деятельности 

торговых или промышленных предприя-

тий, связанной с разработкой предложе-

ний по совершенствованию системы 

управления, повышению качества про-

мышленной и продовольственной про-

дукции и улучшению управления. 

 

ПК-5 умением выявлять и проводить 

оценку производительных и не-

производительных затрат  

 

 

 

Знать: принципы формирования затрат в 

организации, калькулирование себестои-

мости продукции и состав сметы затрат 

на производство; методологию управле-

ния затратами на качество с учетом эко-

номических аспектов  менеджмента ка-

чества, отраженных в стандартах ИСО 

серии 9000. 

Уметь: выявлять непроизводительные 

затраты на производстве; вести расчеты 
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поэлементной калькуляции затрат на ка-

чество; вести разработку и внедрение си-

стем качества в соответствии с междуна-

родными стандартами ИСО; 

Владеть: методами оценки эффективно-

сти затрат, способами повышения эффек-

тивности производства; методами опре-

деления ресурсов, необходимых для 

обеспечения качества. 

ПК-6 способностью использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях неопреде-

ленности, о принципах оптими-

зации 

 

 

 

 

Знать: основные понятия управления 

рисками, стратегии решений в условиях 

риска; основные понятия, определения 

конкурентоспособности товаров и услуг 

как механизма для принятия решений в 

условиях неопределенности, роль конку-

рентоспособности товаров и услуг при 

стимулировании сбыта товаров и опти-

мизации торгового ассортимента; методы 

оценки конкурентоспособности товаров 

и услуг. 

Уметь: анализировать причины, вызы-

вающие снижение качества продукции;  

проводить мониторинг и контроль рис-

ков; идти на оправданный риск при при-

нятии решений; проводить анализ оправ-

данных рисков, направленных на улуч-

шение качественных и количественных 

показателей и представлять результаты 

руководству в виде отчета; планировать 

реагирование на риски. Систематизиро-

вать и анализировать информацию о кон-

курентоспособности товаров и услуг, 

принимать управленческие решения в 

условиях неопределенности для разра-

ботки мероприятий по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового 

ассортимента организации, определять 

конкурентоспособность товаров и услуг; 

       Владеть: навыками оценки рисков и 

принимать решения, основанные на ре-

зультатах этой оценки; навыками приме-

нения методов расчета конкурентоспо-

собности товаров и услуг. 

 

ПК-7 способностью руководить ма-

лым коллективом  

 

знать: подходы к управлению качеством, 

теоретические и методические основы 

руководства малым коллективом и 

управления персоналом, основные прин-

ципы и методы управления персоналом, 

как консультировать и прививать работ-

никам навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью; уметь: при-
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менять знание подходов к управлению, 

руководить малым коллективом, кон-

сультировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профессио-

нальной деятельностью, применять ме-

тодики оценки эффективности функцио-

нирования системы управления персона-

лом; владеть: способностью применять 

знание подходов к управлению каче-

ством, способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и приви-

вать работникам навыки по аспектам 

своей профессиональной деятельностью. 

ПК-8 способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области 

улучшения качества  

 

Знать: - процедуры планирования, подго-

товки, проведения аудита эффективно-

сти; - алгоритм подготовки и проведения 

аудита эффективности управления. 

Уметь: - оценивать действия по итогам 

аудита. Владеть: - навыками мониторин-

га и анализа выполнения программы 

аудита. 

ПК-9 способность вести необходимую 

документацию по созданию си-

стемы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности 

 

Знать: нормативно-правовую базу орга-

низации работы со служебными доку-

ментами в России; теоретические основы  

стандартизации  при разработке доку-

ментации; состав, особенности и правила 

оформления основных документов в со-

ответствии с требованиями стандартов;  

основы  организации  документооборота  

и ведения информационной базы; 

направления, методы и формы автомати-

зации процессов работы с документами 

по обеспечению качества продукции и 

услуг.  Основную нормативную доку-

ментацию по качеству (стандарты серии 

ИСО), в т.ч. международные стандарты; 

принципы и методы разработки и прави-

ла применения нормативной и техниче-

ской документации по обеспечению ка-

чества процессов, продуктов и услуг; ре-

гламентирующие технологии управления 

документацией; 

Уметь: построить документ на основе 

формуляра-образца; размещать реквизи-

ты документа в соответствии с действу-

ющими правилами; конструировать ос-

новные виды организационно-

распорядительных документов; осу-

ществлять основные делопроизводствен-

ные операции с готовыми документами; 

Использовать  программные продукты  

при  разработке  документов, ведении  
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документооборота  и  электронного  ар-

хива, выполнении информационного по-

иска. Готовить нормативную документа-

цию для разработки методик и инструк-

ций по текущему контролю качества ра-

бот в процессе изготовления продукции; 

координировать работу по документаци-

онному обеспечению систем менеджмен-

та в различных звеньях производствен-

ных процессов; вести реестр реестра ме-

тодик и инструкций по текущему кон-

тролю качества работ в процессе изго-

товления продукции. 

Владеть: навыками составления, учета, 

хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требова-

ниями документооборота. 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение ка-

чества 

Знать: Современные мировые тен-

денции в области обеспечения ка-

чества программных систем. Тре-

бования российских и междуна-

родных стандартов в области каче-

ства программных систем. Уметь: 

применять методы оценки качества 

и управления качеством в жизнен-

ном цикле программных систем и 

инструменты управления каче-

ством, Владеть: основными зако-

нодательными и нормативными ак-

тами в области качества; навыками 

по построению конкретной модели 

качества для выбранного про-

граммного средства; навыками ат-

тестации и верификации про-

граммного средства на соответ-

ствие построенной модели. 
ПК-11 способностью идти на оправ-

данный риск при принятии ре-

шений 

– знать инструменты управления 

качеством (УК), как осуществлять 

мониторинг, методы оценки про-

гресса в области улучшения каче-

ства , как вести необходимую до-

кументацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю 

ее эффективности, процесс жиз-

ненного цикла программных 

средств. – уметь применять ин-

струменты УК, как осуществлять 
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мониторинг, пользоваться метода-

ми оценки прогресса в области 

улучшения качества, вести доку-

ментацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю 

ее эффективности, проводить ис-

следования производственных 

процессов. – владеть навыками 

применения инструментов УК, ве-

дения мониторинга, использования 

методов оценки прогресса в обла-

сти улучшения качества, ведения 

документации по созданию систе-

мы обеспечения качества и контро-

лю ее эффективности. 
ПК-12  умением консультировать и 

прививать работникам 

навыки по аспектам своей 

профессиональной дея-

тельностью 

знать: подходы к управлению каче-

ством, теоретические и методиче-

ские основы руководства малым 

коллективом и управления персо-

налом, основные принципы и ме-

тоды управления персоналом, как 

консультировать и прививать ра-

ботникам навыки по аспектам сво-

ей профессиональной деятельно-

стью; уметь: применять знание 

подходов к управлению, руково-

дить малым коллективом, консуль-

тировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью, приме-

нять методики оценки эффективно-

сти функционирования системы 

управления персоналом; владеть: 

способностью применять знание 

подходов к управлению качеством, 

способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

ПК-1 способность анализировать со-

стояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

Знать: методы идентификации, оценки 

качества и безопасности продоволь-

ственных товаров; виды и способы фаль-
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необходимых методов и средств 

анализа  

 

сификации и методы ее определения; 

нормативную и законодательную базу в 

области идентификации и фальсифика-

ции продовольственных товаров. Основ-

ные методы и технологии квалиметриче-

ского анализа качества и уровня качества 

продукции на всех этапах жизненного 

цикла; качественные и количественные 

методы анализа качества продукции. Ме-

тоды оценки безопасности продоволь-

ственных товаров по микробиологиче-

ским критериям; современную методоло-

гию и основные приемы дегустационного 

анализа, как метода оценки качества то-

варов и выявления дефектов для оптими-

зации процессов обеспечения качества. 

Основные методы и средства выявления 

несоответствия товарной информации 

установленным требованиям; методы и 

средства оценки удовлетворенности по-

требителей; формы оценки соответствия 

и подтверждения соответствия; требова-

ния стандартов в области управления ка-

чеством продукции. Элементарные (ос-

новные) и новые инструменты контроля 

качества как основы для эффективного 

распознавания проблем на всех этапах 

жизненного цикла изделий (услуг), их 

анализа и выявления причин; методы 

всеобщего управления качеством (TQM), 

средства и методы управления каче-

ством, как инструменты преобразования 

деятельности организации, повышения ее 

эффективности и конкурентоспособно-

сти.  

Уметь: пользоваться знаниями об ос-

новных методах и средствах измерений, 

правилах обработки результатов измере-

ний; поверке и калибровке технических 

средств измерений. Применять квали-

метрические методы для анализа состоя-

ния и динамики объектов деятельности, 

анализа данных по испытаниям готовых 

изделий; для анализа  дефектов, вызыва-

ющих ухудшение качественных и коли-

чественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продук-

ции и оказания услуг; анализировать 

производственные процессы, выбирать 

методы и средства для анализа их состо-

яния и динамики. Проводить сбор, обра-

ботку и анализ результатов производ-
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ственной деятельности с использованием 

основных методов статистического кон-

троля качества (семь простых методов) и 

новых методов статистического контроля 

качества (семь новых методов); адекват-

но выбирать и применять инструменты 

для улучшения системы качества, прово-

дить анализ по испытаниям готовых из-

делий. Использовать методы и средства 

оценки безопасности продовольственных 

товаров для выявления дефектов, некаче-

ственной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, методами 

анализа и представления результатов ис-

пытаний с целью оптимизации процессов 

обеспечения качества. Анализировать 

продовольственные товары с применени-

ем микробиологических методов анализа 

на содержание в них санитарно-

показательных, условно-патогенных и 

патогенных микроорганизмов; оформ-

лять заключения; определять безопас-

ность продовольственных товаров по 

нормативным документам для оптимиза-

ции процессов обеспечения качества. Ор-

ганизовать на современном уровне дегу-

стационную экспертизу качества товаров 

с гарантией объективности и надежности 

результатов, позволяющих дифференци-

ровать товары по качественным уровням; 

применять дегустационные методы для 

решения поставленных задач; анализиро-

вать и систематизировать данные, 

оформлять заключение о соответствии 

информации требованиям нормативных и 

правовых документов. Выполнять теоре-

тические и экспериментальные исследо-

вания по изучению качества продукции и 

услуг, анализировать и оформлять полу-

ченные результаты. Проводить марке-

тинговые исследования с целью сбора и 

анализа информации о  движении про-

дукции/услуг от производителя к потре-

бителю; проводить корректирующие 

действия по результатам оценки удовле-

творенности потребителей. Работать с 

нормативно-правовой и технической до-

кументацией в области оценки качества и 

подтверждения соответствия товаров. 

     Владеть: практическими навыками 

применения квалиметрических методов 

анализа качества продукции, оформления 
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заключения о соответствии качеству; ин-

струментами планирования, управления, 

контроля и совершенствования качества;  

компьютерными технологиями обработ-

ки и анализа статистических данных; ме-

тодами выявления фальсифицированной 

и контрафактной продукции; навыками  

проведения исследований показателей 

качества и безопасности товаров; навы-

ками оценки соответствия товарной ин-

формации установленным требованиям; 

методологией поиска проблемно-

ориентированных методов исследования 

пищевого продукта во взаимосвязи с 

особенностями его состава и физико-

химической структурой, а также методо-

логией разработки новых принципов и 

методов анализа пищевых систем для оп-

тимизации процессов обеспечения каче-

ства; методами проведения дегустацион-

ного анализа, обработкой  результатов; 

навыками работы с нормативной доку-

ментацией;  практическими навыками 

проведения маркетинговых исследований 

для получения данных об уровне удовле-

творенности потребителей услугами, ко-

торые в дальнейшем используются в ка-

честве базы для бенчмаркинга. 

ПК-2 способность применять знание 

этапов жизненного цикла изде-

лия, продукции или услуги  

 

 

Знать: основы технологии пищевых 

производств,  ассортимент выпускаемой 

пищевыми производствами продукции, 

общие технологические схемы; влияние 

отдельных технологических операций на 

формирование качества продукции.  

Классификацию показателей качества, 

номенклатуру потребительских свойств;   

виды контроля качества; виды дефектов 

и их характеристику, причины возникно-

вения и методы предупреждения; этапы и 

стадии жизненного цикла продукции; 

факторы, формирующие и сохраняющие 

качество продукции; товарные потери и 

методы их расчета; виды и показатели 

ассортимента, методы определения пока-

зателей ассортимента. Виды складского 

оборудования и правила размещения то-

варов в складе с целью сохранения каче-

ства и количества товара; санитарные 

требования к складским помещениям 

торговли, к транспортным средствам; ме-

тоды и средства  для организации хране-

ния товаров растительного и животного 
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происхождения; современные виды 

транспортных средств для перевозок 

продовольственных товаров;  техноло-

гию и организацию транспортирования 

продовольственных товаров при различ-

ных видах перевозок. Процессы и функ-

ции обеспечения качества; моделирова-

ние процессов и систем качества; инфор-

мацию и документацию, сопровождаю-

щие процессы систем менеджмента каче-

ства. 

Уметь: применять знание этапов жиз-

ненного цикла (производственной ста-

дии) в своей профессиональной деятель-

ности в целях управления качеством 

продукции; анализировать технологиче-

ские операции и выявлять причины воз-

никновения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; систематизировать и анализи-

ровать данные по дефектам для форми-

рования и совершенствования системы 

менеджмента качества; применять знание 

этапов жизненного цикла в установлении 

причин возникновения некачественной и 

дефектной продукции на всех этапах и 

стадиях товародвижения; анализировать 

и систематизировать данные по товар-

ным потерям, ассортименту товаров; 

устанавливать оптимальный режим хра-

нения для каждой группы пищевых про-

дуктов; определять соответствие факти-

ческих режимов хранения и транспорти-

рования, регламентируемым для каждой 

группы пищевых продуктов; выявлять 

причины возникновения дефектов на 

стадии хранения и транспортировки  

продукции; оформлять документы для 

транспортирования;  определять соответ-

ствие представленных товарно-

сопроводительных документов и пра-

вильность их оформления;  организовы-

вать укладку товаров в транспортном 

средстве и на складе; оформлять доку-

менты на складское хранение. Проводить 

оценку экономических процессов в си-

стеме менеджмента качества;  монито-

ринг процессов и трудозатрат процесса; 

выявлять  причины возникновения де-

фектов, вызывающих ухудшение каче-
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ственных и количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии производ-

ства продукции и оказания услуг; состав-

лять документацию, сопровождающую  

процессы систем менеджмента качества 

на всех этапах жизненного цикла изде-

лия, продукции или услуги. 

      Владеть: навыками работы с норма-

тивной базой по обеспечению качества 

товаров на всех этапах их жизненного 

цикла; навыками работы с товаросопро-

водительными документами, навыками 

подбора складского оборудования для 

пищевых продуктов  различных одно-

родных групп и видов. 

ПК-5 умение выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат  

 

 

 

Знать: принципы формирования за-

трат в организации, калькулирование се-

бестоимости продукции и состав сметы 

затрат на производство; методологию 

управления затратами на качество с уче-

том экономических аспектов  менедж-

мента качества, отраженных в стандартах 

ИСО серии 9000. 

Уметь: выявлять непроизводитель-

ные затраты на производстве; вести рас-

четы поэлементной калькуляции затрат 

на качество; вести разработку и внедре-

ние систем качества в соответствии с 

международными стандартами ИСО; 

Владеть: методами оценки эффек-

тивности затрат, способами повышения 

эффективности производства; методами 

определения ресурсов, необходимых для 

обеспечения качества. 

ПК-6 способность использовать зна-

ния о принципах принятия ре-

шений в условиях неопределен-

ности, о принципах оптимиза-

ции 

 

 

 

 

Знать: принципы управления рис-

ками на предприятии, стратегию реше-

ний в условиях риска;  роль конкуренто-

способности товаров и услуг при стиму-

лировании сбыта товаров и оптимизации 

торгового ассортимента на предприятии; 

методы оценки конкурентоспособности 

товаров и услуг на предприятии. 

Уметь: анализировать причины, вы-

зывающие снижение качества продук-

ции;  проводить мониторинг и контроль 

рисков; проводить анализ оправданных 

рисков, направленных на улучшение ка-

чественных и количественных показате-

лей и представлять результаты руковод-

ству в виде отчета; планировать реагиро-

вание на риски.  

Систематизировать и анализировать 



93 

 

информацию о конкурентоспособности 

товаров и услуг, принимать управленче-

ские решения в условиях неопределенно-

сти для разработки мероприятий по сти-

мулированию сбыта товаров и оптимиза-

ции торгового ассортимента организа-

ции, определять конкурентоспособность 

товаров и услуг; 

Владеть: навыками оценки рисков и 

принимать решения, основанные на ре-

зультатах этой оценки; навыками приме-

нения методов расчета конкурентоспо-

собности товаров и услуг. 

 

ПК-9 способность вести необходимую 

документацию по созданию си-

стемы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности 

 

Знать: исходную информацию о 

продукции, принцип построения блок-

схемы производства, идентификацияю 

опасных факторов и оценка рисков на 

предприятии, критические контрольные 

точки в процессе технологии 

производства, пределы для ККТ, систему 

мониторинга на предприятии,  

корректирующие и предупреждающие 

действия, плана ХАССП предприятия, 

принципы  оценки результативности 

системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции на предприятии для 

написания отчета по практике и 

использования полученных данных при 

оформлении дипломной работы. 

Уметь: построить документ на основе 

формуляра-образца; размещать реквизи-

ты документа в соответствии с действу-

ющими правилами; конструировать ос-

новные виды организационно-

распорядительных документов; осу-

ществлять основные делопроизводствен-

ные операции с готовыми документами; 

Использовать  программные продукты  

при  разработке  документов, ведении  

документооборота  и  электронного  ар-

хива, выполнении информационного по-

иска. Готовить нормативную документа-

цию для разработки методик и инструк-

ций по текущему контролю качества ра-

бот в процессе изготовления продукции; 

координировать работу по документаци-

онному обеспечению систем менеджмен-

та в различных звеньях производствен-

ных процессов; вести реестр реестра ме-

тодик и инструкций по текущему кон-

тролю качества работ в процессе изго-
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товления продукции. 

Владеть: навыками составления, учета, 

хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требова-

ниями документооборота. Навыками ра-

боты с литературными источниками, 

табличными и графическими материала-

ми для использования их в дипломной 

работе. 
 

ПК-7 способностью руководить ма-

лым коллективом  

 

знать: подходы к управлению качеством, 

теоретические и методические основы 

руководства малым коллективом и 

управления персоналом, основные прин-

ципы и методы управления персоналом, 

как консультировать и прививать работ-

никам навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью; уметь: при-

менять знание подходов к управлению, 

руководить малым коллективом, кон-

сультировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профессио-

нальной деятельностью, применять ме-

тодики оценки эффективности функцио-

нирования системы управления персона-

лом; владеть: способностью применять 

знание подходов к управлению каче-

ством, способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и приви-

вать работникам навыки по аспектам 

своей профессиональной деятельностью. 

ПК-8 способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области 

улучшения качества  

 

Знать: - процедуры планирования, подго-

товки, проведения аудита эффективно-

сти; - алгоритм подготовки и проведения 

аудита эффективности управления. 

Уметь: - оценивать действия по итогам 

аудита. Владеть: - навыками мониторин-

га и анализа выполнения программы 

аудита. 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение ка-

чества 

Знать: Современные мировые тен-

денции в области обеспечения ка-

чества программных систем. Тре-

бования российских и междуна-

родных стандартов в области каче-

ства программных систем. Уметь: 

применять методы оценки качества 

и управления качеством в жизнен-

ном цикле программных систем и 

инструменты управления каче-

ством, Владеть: основными зако-
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нодательными и нормативными ак-

тами в области качества; навыками 

по построению конкретной модели 

качества для выбранного про-

граммного средства; навыками ат-

тестации и верификации про-

граммного средства на соответ-

ствие построенной модели. 
ПК-11 способностью идти на оправ-

данный риск при принятии ре-

шений 

– знать инструменты управления 

качеством (УК), как осуществлять 

мониторинг, методы оценки про-

гресса в области улучшения каче-

ства , как вести необходимую до-

кументацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю 

ее эффективности, процесс жиз-

ненного цикла программных 

средств. – уметь применять ин-

струменты УК, как осуществлять 

мониторинг, пользоваться метода-

ми оценки прогресса в области 

улучшения качества, вести доку-

ментацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю 

ее эффективности, проводить ис-

следования производственных 

процессов. – владеть навыками 

применения инструментов УК, ве-

дения мониторинга, использования 

методов оценки прогресса в обла-

сти улучшения качества, ведения 

документации по созданию систе-

мы обеспечения качества и контро-

лю ее эффективности. 
ПК-12  умением консультировать и 

прививать работникам 

навыки по аспектам своей 

профессиональной дея-

тельностью 

знать: подходы к управлению каче-

ством, теоретические и методиче-

ские основы руководства малым 

коллективом и управления персо-

налом, основные принципы и ме-

тоды управления персоналом, как 

консультировать и прививать ра-

ботникам навыки по аспектам сво-

ей профессиональной деятельно-

стью; уметь: применять знание 
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подходов к управлению, руково-

дить малым коллективом, консуль-

тировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью, приме-

нять методики оценки эффективно-

сти функционирования системы 

управления персоналом; владеть: 

способностью применять знание 

подходов к управлению качеством, 

способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью. 
ОК-6 способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Знать:  закономерности различных ви-

дов социального взаимодействия людей и 

групп;  сущность  и  механизмы  различ-

ных видов  общения  между  людьми,  

особенности  учебного,  делового  и  

межличностного общения, методы изу-

чения личности в различных  социокуль-

турных  средах,  психологические меха-

низмы социальных влияний на  различ-

ные  субъекты  социального  взаимодей-

ствия,  особенности  вербальной  и  не-

вербальной  коммуникации,  способы  

адаптации  в  коллективе;  сущность  и  

особенности  социальных процессов, 

особенности формальных и неформаль-

ных отношений.   

 Уметь: устанавливать и поддерживать 

конструктивные  отношения между  

людьми в  учебном,  деловом  и  межлич-

ностном  отношении;  аргументировано;  

убеждать  коллег в правильности предла-

гаемого решения, сравнивать,  сопостав-

лять  и  конкретизировать  собственное  и  

чужое  мнение;  делегировать полномо-

чия; как руководить, так и подчиняться в 

зависимости от поставленной перед кол-

лективом задачи; охарактеризовать  уро-

вень  сплоченности  и психологический  

климат  в  своей  учебной группе;    реа-

лизовывать свои умения и навыки в со-

циокультурной среде университета  (раз-

рабатывать  и  реализовывать  социально  

значимые проекты, работать  в обще-

ственных  организациях,  клубах,  секци-
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ях); адаптироваться в различных соци-

альных группах. 

     Владеть: навыками  эффективного  

учебного, делового и межличностного 

общения, навыками  адаптивного  пове-

дения  в  малых  группах,  навыками  

совместной  деятельности в группе, 

навыками поиска общих целей и  задач,  

культурой  дискуссии,  спора,  беседы, 

навыками налаживания конструктивного 

диалога с членами коллектива; навыками 

позитивного общения в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональ-

ном обществе,  основанными  на  знании  

исторических и культурных корней  и  

традиций различных  национальных  

общностей  и  социальных групп.   

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

7. Знать: принципы научной орга-

низации труда; методы и пути реализа-

ции выполняемой работы; перспектив-

ные линии интеллектуального, культур-

ного и нравственного развития; социаль-

ную роль физической культуры в разви-

тии личности и подготовке ее к профес-

сиональной деятельности; знать и при-

менять способы совершенствования сво-

его профессионального уровня  

8. Уметь: критически оценивать 

свой профессиональный и социальный 

опыт; ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении поставлен-

ных цели и задач; доводить начатое до 

логического конца; выстраивать перспек-

тивные линии саморазвития и самосо-

вершенствования; использовать совре-

менные информационные технологии 

для приобретения знаний по иностран-

ному языку; приобретать новые знания, 

используя современные образовательные 

технологии; заботиться о качестве вы-

полнения работы; формировать и отстаи-

вать собственную позицию, вести диалог 

и работать в команде анализировать лек-

ции, литературные источники, научные 

статьи. 

     Владеть: практическими навыками 

самостоятельного анализа современного 

состояния общества с использованием 

современных информационных техноло-

гий; современными компьютерными тех-

нологиями; навыками реферирования 
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научной литературы, навыками исполь-

зования современных информационных 

технологий для приобретения новых зна-

ний; междисциплинарными знаниями для 

выполнения работы средствами самосто-

ятельного достижения должного уровня 

подготовленности по дисциплине; про-

фессиональным и социальным  опытом, 

позволяющим при необходимости изме-

нить профиль своей профессиональной 

деятельности; навыками выполнения 

научно-исследовательской работы; навы-

ками использования приобретенные зна-

ний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для  эффек-

тивной организации индивидуального 

информационного пространства 

ОК-9 готовность пользоваться основ-

ными методами защиты произ-

водственного персонала и насе-

ления от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Знать: основные природные и техно-

сферные опасности, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия вред-

ных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей професси-

ональной деятельности; основные спосо-

бы и меры по защите населения от ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: применять различные способы 

защиты населения от последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности; планировать ме-

роприятия по защите работников, обуча-

ющихся и населения в чрезвычайных си-

туациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

     Владеть: требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности; способами 

и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты 
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окружающей среды; различными спосо-

бами защиты населения от последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-2 способность применять инстру-

менты управления качеством  

 

 

 

 

Знать: современные законы распределе-

ния случайных величин в управлении ка-

чеством, анализ состояния процессов, 

показатели качества процессов, кон-

трольные карты, статистический прие-

мочный контроль, семь инструментов 

контроля качества,  развертывание функ-

ции качества (QFD), характер и послед-

ствия отказов (FMEA); роль, функции, 

законодательную базу и средства товар-

ной информации в области управления 

качеством. 

Уметь: Применять на практике стати-

стические методы для контроля за раз-

бросом параметров изготавливаемого из-

делия, разработки корректирующих  и 

предупреждающих действий;  анализи-

ровать товарную информацию с целью 

обеспечения качества товаров и услуг. 

     Владеть: методами статистической 

обработки информации для ее анализа и 

принятия решений – графическими, эко-

номико-математическими, методами ана-

лиза статистических совокупностей, ме-

тодами административного управления; 

практическими навыками идентифика-

ции товарной информации и навыками 

работы с товаросопроводительными до-

кументами, методами защиты информа-

ции. 

ОПК-3 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

 

     Знать: устройства, механизмы, спо-

собы, алгоритмы обработки информации, 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных 

профессиональных задач  - модели и ал-

горитмы сложных процессов бизнеса; 

информационную модель фирмы приме-

нительно к агентским отношениям «тео-

рия агентства»; информационную модель 

«теория сделок»; системы менеджмента с 

использованием сетей; построение ин-

формационно-поисковых систем; инфор-

мационный менеджмент (информацион-

ную деятельность предприятия или орга-

низации); создание баз данных, техноло-

гий обработки данных, обеспечения без-

опасности данных; разработка, внедре-

ние, эксплуатация и развитие систем и 

сетей, обеспечивающих деятельность 
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предприятия (организации); управление 

информационными ресурсами; организа-

цию и обеспечение взаимодействия с 

внешним информационным миром: сетя-

ми, базами данных, издательствами, ти-

пографиями и т.д.; преобразование пас-

сивной корпоративной информации в ис-

точники правдивых, так называемых, ра-

финированных сведений, определяющих 

успех фирмы. 

     Уметь: разбираться в основных ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологиях, выбирать в зависимости от ви-

да профессиональной деятельности и 

применять их на практике;  

    Владеть: технологиями обработки 

данных, и обеспечения их безопасности; 

знаниями управления информационными 

ресурсами; навыками обеспечения взаи-

модействия с внешним информационным 

миром: сетями, базами данных, издатель-

ствами, типографиями и т.д. 

ОПК-4 способность использовать ос-

новные прикладные программ-

ные средства и информацион-

ные технологии, применяемые в 

сфере профессиональной дея-

тельности  

 

 

 

     Знать: технические основы компью-

тера и прикладное обеспечение, архитек-

туру компьютера, классификацию специ-

ального и универсального программного 

обеспечения; прикладные программы для 

обработки информации, языки програм-

мирования, офисные программы системы 

Windows: Word, Excel, базы данных как 

средство хранения и обработки больших 

объемов информации; сеть Internet и ее 

технологии, информационную безопас-

ность. 

     Уметь: пользоваться прикладными 

программами для хранения и обработки 

информации - вводить, редактировать и 

оформлять текстовые данные; создавать 

и (или) обрабатывать графические изоб-

ражения; создавать и управлять базами 

данных; пользоваться антивирусными 

программами, сетью Internet.  

     Владеть: знаниями прикладных про-

граммных средств – текстовых редакто-

ров, процессоров, графических редакто-

ров; знанием интегрированных систем 

делопроизводства,  программными сред-

ствами, предназначенными для просмот-

ра электронных документов, выполнен-

ных в формате HTML.  

Б3. Государственная итоговая аттестация 
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ОПК-1 осознание социальной зна-

чимости своей будущей про-

фессии, стремлением к само-

развитию и повышению квали-

фикации 

Знать: общие понятия и определе-

ния статистического анализа данных; си-

стемы простых, новых и дополнительных 

инструментов качества 

Уметь: выбирать необходимые ин-

струменты качества и последователь-

ность их применения; строить и анализи-

ровать инструменты управления каче-

ством; использовать встроенные функ-

ции статистического анализа данных;  

строить и анализировать диаграммы и 

графики. 

 

ОПК-2 способность применять 

инструменты управления 

качеством  

 

Знать: общие понятия и определе-

ния статистического анализа данных; си-

стемы простых, новых и дополнительных 

инструментов качества 

Уметь: выбирать необходимые ин-

струменты качества и последователь-

ность их применения; строить и анализи-

ровать инструменты управления каче-

ством; использовать встроенные функ-

ции статистического анализа данных;  

строить и анализировать диаграммы и 

графики. 

 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа  

 

Знать: методы идентификации, 

оценки качества и безопасности продо-

вольственных товаров; виды и способы 

фальсификации и методы ее определе-

ния; нормативную и законодательную 

базу в области идентификации и фальси-

фикации продовольственных товаров. 

Основные методы и технологии квали-

метрического анализа качества и уровня 

качества продукции на всех этапах жиз-

ненного цикла; качественные и количе-

ственные методы анализа качества про-

дукции. Методы оценки безопасности 

продовольственных товаров по микро-

биологическим критериям; современную 

методологию и основные приемы дегу-

стационного анализа, как метода оценки 

качества товаров и выявления дефектов 

для оптимизации процессов обеспечения 

качества. Основные методы и средства 

выявления несоответствия товарной ин-

формации установленным требованиям; 

методы и средства оценки удовлетворен-

ности потребителей; формы оценки соот-

ветствия и подтверждения соответствия; 

требования стандартов в области управ-
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ления качеством продукции. Элементар-

ные (основные) и новые инструменты 

контроля качества как основы для эф-

фективного распознавания проблем на 

всех этапах жизненного цикла изделий 

(услуг), их анализа и выявления причин; 

методы всеобщего управления качеством 

(TQM), средства и методы управления 

качеством, как инструменты преобразо-

вания деятельности организации, повы-

шения ее эффективности и конкуренто-

способности.  

Уметь: пользоваться знаниями об 

основных методах и средствах измере-

ний, правилах обработки результатов из-

мерений; поверке и калибровке техниче-

ских средств измерений. Применять ква-

лиметрические методы для анализа со-

стояния и динамики объектов деятельно-

сти, анализа данных по испытаниям го-

товых изделий; для анализа  дефектов, 

вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продук-

ции и оказания услуг; анализировать 

производственные процессы, выбирать 

методы и средства для анализа их состо-

яния и динамики. Проводить сбор, обра-

ботку и анализ результатов производ-

ственной деятельности с использованием 

основных методов статистического кон-

троля качества (семь простых методов) и 

новых методов статистического контроля 

качества (семь новых методов); адекват-

но выбирать и применять инструменты 

для улучшения системы качества, прово-

дить анализ по испытаниям готовых из-

делий. Использовать методы и средства 

оценки безопасности продовольственных 

товаров для выявления дефектов, некаче-

ственной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, методами 

анализа и представления результатов ис-

пытаний с целью оптимизации процессов 

обеспечения качества. Анализировать 

продовольственные товары с применени-

ем микробиологических методов анализа 

на содержание в них санитарно-

показательных, условно-патогенных и 

патогенных микроорганизмов; оформ-

лять заключения; определять безопас-

ность продовольственных товаров по 
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нормативным документам для оптимиза-

ции процессов обеспечения качества. Ор-

ганизовать на современном уровне дегу-

стационную экспертизу качества товаров 

с гарантией объективности и надежности 

результатов, позволяющих дифференци-

ровать товары по качественным уровням; 

применять дегустационные методы для 

решения поставленных задач; анализиро-

вать и систематизировать данные, 

оформлять заключение о соответствии 

информации требованиям нормативных и 

правовых документов. Выполнять теоре-

тические и экспериментальные исследо-

вания по изучению качества продукции и 

услуг, анализировать и оформлять полу-

ченные результаты. Проводить марке-

тинговые исследования с целью сбора и 

анализа информации о  движении про-

дукции/услуг от производителя к потре-

бителю; проводить корректирующие 

действия по результатам оценки удовле-

творенности потребителей. Работать с 

нормативно-правовой и технической до-

кументацией в области оценки качества и 

подтверждения соответствия товаров. 

     Владеть: практическими навыками 

применения квалиметрических методов 

анализа качества продукции, оформления 

заключения о соответствии качеству; ин-

струментами планирования, управления, 

контроля и совершенствования качества;  

компьютерными технологиями обработ-

ки и анализа статистических данных; ме-

тодами выявления фальсифицированной 

и контрафактной продукции; навыками  

проведения исследований показателей 

качества и безопасности товаров; навы-

ками оценки соответствия товарной ин-

формации установленным требованиям; 

методологией поиска проблемно-

ориентированных методов исследования 

пищевого продукта во взаимосвязи с 

особенностями его состава и физико-

химической структурой, а также методо-

логией разработки новых принципов и 

методов анализа пищевых систем для оп-

тимизации процессов обеспечения каче-

ства; методами проведения дегустацион-

ного анализа, обработкой  результатов; 

навыками работы с нормативной доку-

ментацией;  практическими навыками 
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проведения маркетинговых исследований 

для получения данных об уровне удовле-

творенности потребителей услугами, ко-

торые в дальнейшем используются в ка-

честве базы для бенчмаркинга. 

ПК-2 способность применять знание 

этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги  

 

 

Знать: основы технологии пищевых 

производств,  ассортимент выпускаемой 

пищевыми производствами продукции, 

общие технологические схемы; влияние 

отдельных технологических операций на 

формирование качества продукции.  

Классификацию показателей качества, 

номенклатуру потребительских свойств;   

виды контроля качества; виды дефектов 

и их характеристику, причины возникно-

вения и методы предупреждения; этапы и 

стадии жизненного цикла продукции; 

факторы, формирующие и сохраняющие 

качество продукции; товарные потери и 

методы их расчета; виды и показатели 

ассортимента, методы определения пока-

зателей ассортимента. Виды складского 

оборудования и правила размещения то-

варов в складе с целью сохранения каче-

ства и количества товара; санитарные 

требования к складским помещениям 

торговли, к транспортным средствам; ме-

тоды и средства  для организации хране-

ния товаров растительного и животного 

происхождения; современные виды 

транспортных средств для перевозок 

продовольственных товаров;  техноло-

гию и организацию транспортирования 

продовольственных товаров при различ-

ных видах перевозок. Процессы и функ-

ции обеспечения качества; моделирова-

ние процессов и систем качества; инфор-

мацию и документацию, сопровождаю-

щие процессы систем менеджмента каче-

ства. 

Уметь: применять знание этапов 

жизненного цикла (производственной 

стадии) в своей профессиональной дея-

тельности в целях управления качеством 

продукции; анализировать технологиче-

ские операции и выявлять причины воз-

никновения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; систематизировать и анализи-

ровать данные по дефектам для форми-
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рования и совершенствования системы 

менеджмента качества; применять знание 

этапов жизненного цикла в установлении 

причин возникновения некачественной и 

дефектной продукции на всех этапах и 

стадиях товародвижения; анализировать 

и систематизировать данные по товар-

ным потерям, ассортименту товаров; 

устанавливать оптимальный режим хра-

нения для каждой группы пищевых про-

дуктов; определять соответствие факти-

ческих режимов хранения и транспорти-

рования, регламентируемым для каждой 

группы пищевых продуктов; выявлять 

причины возникновения дефектов на 

стадии хранения и транспортировки  

продукции; оформлять документы для 

транспортирования;  определять соответ-

ствие представленных товарно-

сопроводительных документов и пра-

вильность их оформления;  организовы-

вать укладку товаров в транспортном 

средстве и на складе; оформлять доку-

менты на складское хранение. Проводить 

оценку экономических процессов в си-

стеме менеджмента качества;  монито-

ринг процессов и трудозатрат процесса; 

выявлять  причины возникновения де-

фектов, вызывающих ухудшение каче-

ственных и количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии производ-

ства продукции и оказания услуг; состав-

лять документацию, сопровождающую  

процессы систем менеджмента качества 

на всех этапах жизненного цикла изде-

лия, продукции или услуги. 

      Владеть: навыками работы с 

нормативной базой по обеспечению ка-

чества товаров на всех этапах их жизнен-

ного цикла; навыками работы с товаро-

сопроводительными документами, навы-

ками подбора складского оборудования 

для пищевых продуктов  различных од-

нородных групп и видов. 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач  

 

Знать: законодательные и норма-

тивные акты, методические материалы 

по стандартизации, метрологии и управ-

лению качеством; методы и средства 

контроля качества продукции, для разра-

ботки корректирующих действий по 

устранению дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-
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ных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказа-

ния услуг; организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продук-

ции. Средства и методы повышения без-

опасности, экологичности и технологи-

ческих процессов. Ключевые методы из-

мерения качества; циклы PBSC и OBSC 

(личная сбалансированная система пока-

зателей и организационная сбалансиро-

ванная  система показателей); структуру 

и методы управления затратами на обес-

печение качества; основную терминоло-

гию в области СМК, основные положе-

ния стандартов, входящих в интегриро-

ванную систему менеджмента. Системы 

и системный подход к обеспечению ка-

чества. Роль процессов в обеспечении 

качества. ИСО 9004. Комплексный под-

ход в обеспечении качества. Механизмы 

комплексного подхода, алгоритм ком-

плексной оценки уровня качества про-

дукции, технических объектов и услуг; 

этапы и фазы управления проектом; эта-

пы технологии и организации производ-

ства, принципы ХАССП, необходимые 

для квалифицированного проектирова-

ния систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Категорийный ме-

неджмент – как эффективный метод 

управления торговым ассортиментом, его 

цели и задачи, методы и средства; мето-

ды управления логистическими потоками 

в рамках внутрипроизводственной си-

стемы и между различными предприяти-

ями. Теоретико-методологические осно-

вы организации коммерческой деятель-

ности; методы исследования коммерче-

ской деятельности; технологию основ-

ных составляющих коммерческой сдел-

ки; порядок государственного регулиро-

вания и регламентации деятельности 

предприятия в области коммерции; пока-

затели и методы оценки результативно-

сти коммерческой деятельности пред-

приятия. Основы, цели, задачи и виды 

консалтинга; требования, предъявляемые 

к консалтинговой компании. Порядок и 

процедуру сертификации системы ме-

неджмента; принципы и методы разра-

ботки и правила применения норматив-

но-технической документации по обес-
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печению качества процессов, продукции 

и услуг; подходы к оценке компетентно-

сти аудиторов; принципы проведения 

аудитов систем менеджмента качества и 

систем экологического менеджмента.  

Уметь: применять средства измере-

ния для контроля качества продукции и 

технологических процессов, пользовать-

ся нормативной документацией; разраба-

тывать методы определения показателей 

качества объектов; разрабатывать прин-

ципы построения обобщенных показате-

лей качества и проводить обоснование 

условий их использования в задачах 

стандартизации и управления качеством; 

участвовать в разработке методик и ин-

струкций по квалиметрическому анализу 

для текущего контроля качества работ в 

процессе изготовления продукции. Раз-

рабатывать программы по внедрению 

статистических методов на предприятии 

для устранения дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количествен-

ных показателей продукции; разрабаты-

вать нормативно-техническую докумен-

тацию по применению статистических 

методов на отдельных этапах производ-

ственных процессов; проектировать и 

использовать различные типы контроль-

ных карт;  использовать QFD-анализ и 

FMEA-анализ при проектировании про-

цессов/продукции. Идентифицировать 

виды опасных факторов и опасностей 

производимой продукции,  применять 

принципы ХАССП при проектировании 

системы менеджмента безопасности пи-

щевой продукции, разрабатывать План 

ХАССП, Программы предупредительных 

мероприятий, Программы производ-

ственного контроля качества работ в 

процессе изготовления продукции;  раз-

рабатывать мероприятия по защите чело-

века и среды обитания от негативных 

воздействий хозяйственной деятельности 

человека; на их основе моделировать 

производственные ситуации и разраба-

тывать варианты решений, разрабатывать 

инструкции и методики, предупреждаю-

щие риск жизни и здоровью человека. 

Разрабатывать современные методы про-

ектирования систем управления каче-

ством, формировать цели проекта, крите-
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рии и показатели достижения целей, 

строить структуры их взаимосвязей, вы-

являть приоритеты решения задач с уче-

том нравственных аспектов деятельно-

сти;  проектировать коммуникационные 

процессы и процедуры признания заслуг 

качественно выполненной работы; про-

ектировать процессы с целью разработки 

стратегии никогда не прекращающегося 

улучшения качества; использовать ин-

формационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования в 

профессиональной сфере на основе си-

стемного подхода; проектировать модели 

систем управления качеством с построе-

нием обобщенных вариантов решения 

проблемы и анализом этих вариантов, 

прогнозировать последствия каждого ва-

рианта, находить решения в условиях 

многокритериальности и неопределенно-

сти; подготавливать нормативную доку-

ментацию по совершенствованию систем 

качества продукции и услуг. Разрабаты-

вать тактику управления товарной кате-

горией, разрабатывать бизнес-планы то-

варной категории; проводить оценку ре-

зультатов реализации товарной катего-

рии и ее корректировку в случае необхо-

димости; разрабатывать и внедрять авто-

матизированную систему управления 

торговым ассортиментом. Формировать 

систему хозяйственных связей; опреде-

лять потребности в перевозке продукции 

и их сбыта; формировать и регулировать 

производственные запасы; развивать и 

размещать складское хозяйство; приме-

нять  логистические операции матери-

альных и информационных потоков в 

профессиональной деятельности: управ-

лять погрузкой, разгрузкой, транспорти-

ровкой, складированием, комплектацией 

и упаковкой; сбором обработкой и пере-

дачей информации; разрабатывать кор-

ректирующие действия для оптимизации 

логистических операций, разрабатывать 

инструкции и методики по контролю ло-

гистических операций. Исследовать то-

варные рынки и формировать оптималь-

ный торговый ассортимент; определять 

объемы закупок и продаж товаров; про-

водить коммерческие переговоры. За-

ключать договора купли-продажи; осу-
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ществлять коммерческие взаиморасчеты;  

организовывать и управлять процессами 

купли-продажи и обмена товаров;  

управлять товарными запасами; разраба-

тывать корректирующие действия, моде-

лировать и проектировать коммерческую 

деятельность; подготавливать и разраба-

тывать методики и инструкции для оп-

тимизации коммерческой деятельности 

предприятия. Уметь определять основ-

ные организационные действия по разра-

ботке и управлению системой менедж-

мента качества; применять методологию 

сбалансированных систем показателей 

деятельности; готовить нормативную до-

кументацию для разработки и корректи-

ровки методик и инструкций по текуще-

му контролю качества работ в процессе 

изготовления продукции. Вести разра-

ботку и внедрение системы экологиче-

ского менеджмента в соответствии с 

международным (ISO 14001) и нацио-

нальны стандартом (ГОСТ Р ИСО 

14001); использовать технологии проек-

тирования моделей систем экологическо-

го менеджмента; вести планирование и 

управление процессами деятельности ор-

ганизации; проводить идентификацию 

экологических рисков, разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по защите 

человека и среды обитания от негатив-

ных воздействий хозяйственной деятель-

ности человека; моделировать производ-

ственные ситуации и разрабатывать ва-

рианты решений. Совершенствовать си-

стемы менеджмента, управлять докумен-

тацией и записями, применять процесс-

ный подход. Применять механизмы, ал-

горитмы, технологии стандартов ме-

неджмента качества для разработки кор-

ректирующих действий по устранению 

дефектов, вызывающих ухудшение каче-

ственных и количественных показателей 

качества продукции (услуг), представ-

лять руководству отчет по результатам 

корректирующих действий, проводить 

анализ действующей системы в соответ-

ствии с требованиями стандарта ISO 

9001 и готовить документацию для со-

вершенствования систем менеджмента. 

Готовить пакет необходимых документов 

и проводить внутренний аудит; консуль-
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тировать и прививать навыки работникам 

по аспектам своей профессиональной де-

ятельности. 

Владеть: методами и инструментальны-

ми средствами для оценки и управления 

качеством продукции. Навыками опреде-

ления и анализа товарной категории,  

оценки результатов реализации товарной 

категории и ее корректировки в случае 

необходимости. Методами анализа и 

прогнозирования экономического поло-

жения предприятия; отработанной тех-

нологией решения задач  от проведения 

комплексного стратегического и финан-

сового анализа деятельности предприя-

тий до разработки стратегии, бизнес-

планов и проектов развития бизнеса, 

ТЭО (технико-экономических обоснова-

ний) с оказанием поддержки при их за-

щите перед инвесторами, а также при по-

становке систем управления затрат. 

Навыками разработки корректирующих и 

превентивных мероприятий, направлен-

ных на улучшение качества: разработки и 

внедрения систем менеджмента качества 

и контролю ее эффективности и резуль-

тативности; разработки программ ауди-

тов, организации проведения внутренних 

и внешних аудитов систем менеджмента 

качества и/или экологического менедж-

мента; анализа документации системы 

менеджмента качества при проведении 

аудитов.  

ПК-4 способность применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества  

 

 

Знать: методы определения вероят-

ности и последствий рисков, методы ми-

нимизации проектных рисков; понятие 

реинжиниринга, классификацию подхо-

дов, методов и технологий; уровни рас-

смотрения и исследования аспектов, со-

относимых с деятельностью по реинжи-

нирингу. 

Уметь: выбирать (строить) адекват-

ные объекту модели разработки или со-

вершенствования систем менеджмента 

для улучшения качественных и количе-

ственных показателей продукции (услуг); 

корректировать методики и инструкции 

по текущему контролю качества работ. 

Применять проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов в ходе оптимальной реоргани-

зации деятельности предприятий с целью 
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оптимизации производства и повышения 

качества продукции и услуг; разрабаты-

вать инструментальные программные 

средства, автоматизирующие применение 

подходов, методов и технологий; сред-

ства адаптации методологий реинжини-

ринга в реальных проектах; инструмен-

тальные средства, обеспечивающие ком-

плексное решение задач по реинжини-

рингу;  нормативную документацию для 

разработки методик и инструкций по те-

кущему контролю качества работ в про-

цессе реорганизации производства. 

Владеть: навыками оценки эконо-

мического эффекта от управления риска-

ми; навыками спецификации и декомпо-

зиции образа будущей компании, разра-

ботки модели существующего и нового 

бизнеса; создания информационной си-

стемы поддержки реинжиниринга про-

цессов; организации работ по реинжини-

рингу процессов предприятия для кон-

кретных предметных областей; методами 

моделирования и реинжиниринга про-

цессов. 

ПК-5 умение выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат  

 

 

 

Знать: принципы формирования за-

трат в организации, калькулирование се-

бестоимости продукции и состав сметы 

затрат на производство; методологию 

управления затратами на качество с уче-

том экономических аспектов  менедж-

мента качества, отраженных в стандартах 

ИСО серии 9000. 

Уметь: выявлять непроизводитель-

ные затраты на производстве; вести рас-

четы поэлементной калькуляции затрат 

на качество; вести разработку и внедре-

ние систем качества в соответствии с 

международными стандартами ИСО; 

Владеть: методами оценки эффек-

тивности затрат, способами повышения 

эффективности производства; методами 

определения ресурсов, необходимых для 

обеспечения качества. 

ПК-6 способность использовать зна-

ния о принципах принятия ре-

шений в условиях неопреде-

ленности, о принципах оптими-

зации 

 

 

 

Знать: основные понятия управле-

ния рисками, стратегии решений в усло-

виях риска; основные понятия, определе-

ния конкурентоспособности товаров и 

услуг как механизма для принятия реше-

ний в условиях неопределенности, роль 

конкурентоспособности товаров и услуг 

при стимулировании сбыта товаров и оп-
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 тимизации торгового ассортимента; ме-

тоды оценки конкурентоспособности то-

варов и услуг. 

Уметь: анализировать причины, вы-

зывающие снижение качества продук-

ции;  проводить мониторинг и контроль 

рисков; идти на оправданный риск при 

принятии решений; проводить анализ 

оправданных рисков, направленных на 

улучшение качественных и количествен-

ных показателей и представлять резуль-

таты руководству в виде отчета; плани-

ровать реагирование на риски. Система-

тизировать и анализировать информацию 

о конкурентоспособности товаров и 

услуг, принимать управленческие реше-

ния в условиях неопределенности для 

разработки мероприятий по стимулиро-

ванию сбыта товаров и оптимизации тор-

гового ассортимента организации, опре-

делять конкурентоспособность товаров и 

услуг; 

       Владеть: навыками оценки рис-

ков и принимать решения, основанные на 

результатах этой оценки; навыками при-

менения методов расчета конкурентоспо-

собности товаров и услуг. 

 

ПК-9 способность вести необходи-

мую документацию по созда-

нию системы обеспечения ка-

чества и контролю ее эффек-

тивности 

 

Знать: нормативно-правовую базу 

организации работы со служебными до-

кументами в России; теоретические ос-

новы  стандартизации  при разработке 

документации; состав, особенности и 

правила оформления основных докумен-

тов в соответствии с требованиями стан-

дартов;  основы  организации  докумен-

тооборота  и ведения информационной 

базы; направления, методы и формы ав-

томатизации процессов работы с доку-

ментами по обеспечению качества про-

дукции и услуг.  Основную нормативную 

документацию по качеству (стандарты 

серии ИСО), в т.ч. международные стан-

дарты; принципы и методы разработки и 

правила применения нормативной и тех-

нической документации по обеспечению 

качества процессов, продуктов и услуг; 

регламентирующие технологии управле-

ния документацией; 

Уметь: построить документ на основе 

формуляра-образца; размещать реквизи-

ты документа в соответствии с действу-
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ющими правилами; конструировать ос-

новные виды организационно-

распорядительных документов; осу-

ществлять основные делопроизводствен-

ные операции с готовыми документами; 

Использовать  программные продукты  

при  разработке  документов, ведении  

документооборота  и  электронного  ар-

хива, выполнении информационного по-

иска. Готовить нормативную документа-

цию для разработки методик и инструк-

ций по текущему контролю качества ра-

бот в процессе изготовления продукции; 

координировать работу по документаци-

онному обеспечению систем менеджмен-

та в различных звеньях производствен-

ных процессов; вести реестр реестра ме-

тодик и инструкций по текущему кон-

тролю качества работ в процессе изго-

товления продукции. 

Владеть: навыками составления, уче-

та, хранения, защиты, передачи служеб-

ной документации в соответствии с тре-

бованиями документооборота. 

ОПК-3 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности  

 

 

     Знать: устройства, механизмы, спо-

собы, алгоритмы обработки информации, 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных 

профессиональных задач  - модели и ал-

горитмы сложных процессов бизнеса; 

информационную модель фирмы приме-

нительно к агентским отношениям «тео-

рия агентства»; информационную модель 

«теория сделок»; системы менеджмента с 

использованием сетей; построение ин-

формационно-поисковых систем; инфор-

мационный менеджмент (информацион-

ную деятельность предприятия или орга-

низации); создание баз данных, техноло-

гий обработки данных, обеспечения без-

опасности данных; разработка, внедре-

ние, эксплуатация и развитие систем и 

сетей, обеспечивающих деятельность 

предприятия (организации); управление 

информационными ресурсами; организа-

цию и обеспечение взаимодействия с 

внешним информационным миром: сетя-

ми, базами данных, издательствами, ти-

пографиями и т.д.; преобразование пас-

сивной корпоративной информации в ис-

точники правдивых, так называемых, ра-

финированных сведений, определяющих 
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успех фирмы. 

     Уметь: разбираться в основных ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологиях, выбирать в зависимости от ви-

да профессиональной деятельности и 

применять их на практике;  

    Владеть: технологиями обработки 

данных, и обеспечения их безопасности; 

знаниями управления информационными 

ресурсами; навыками обеспечения взаи-

модействия с внешним информационным 

миром: сетями, базами данных, издатель-

ствами, типографиями и т.д. 

ОПК-4 способность использовать ос-

новные прикладные программ-

ные средства и информацион-

ные технологии, применяемые 

в сфере профессиональной дея-

тельности  

 

 

 

     Знать: технические основы компью-

тера и прикладное обеспечение, архитек-

туру компьютера, классификацию специ-

ального и универсального программного 

обеспечения; прикладные программы для 

обработки информации, языки програм-

мирования, офисные программы системы 

Windows: Word, Excel, базы данных как 

средство хранения и обработки больших 

объемов информации; сеть Internet и ее 

технологии, информационную безопас-

ность. 

     Уметь: пользоваться прикладными 

программами для хранения и обработки 

информации - вводить, редактировать и 

оформлять текстовые данные; создавать 

и (или) обрабатывать графические изоб-

ражения; создавать и управлять базами 

данных; пользоваться антивирусными 

программами, сетью Internet.  

     Владеть: знаниями прикладных про-

граммных средств – текстовых редакто-

ров, процессоров, графических редакто-

ров; знанием интегрированных систем 

делопроизводства,  программными сред-

ствами, предназначенными для просмот-

ра электронных документов, выполнен-

ных в формате HTML.  

ОПК-3 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности  

 

     Знать: устройства, механизмы, спо-

собы, алгоритмы обработки информации, 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных 

профессиональных задач  - модели и ал-

горитмы сложных процессов бизнеса; 

информационную модель фирмы приме-

нительно к агентским отношениям «тео-

рия агентства»; информационную модель 

«теория сделок»; системы менеджмента с 

использованием сетей; построение ин-
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 формационно-поисковых систем; инфор-

мационный менеджмент (информацион-

ную деятельность предприятия или орга-

низации); создание баз данных, техноло-

гий обработки данных, обеспечения без-

опасности данных; разработка, внедре-

ние, эксплуатация и развитие систем и 

сетей, обеспечивающих деятельность 

предприятия (организации); управление 

информационными ресурсами; организа-

цию и обеспечение взаимодействия с 

внешним информационным миром: сетя-

ми, базами данных, издательствами, ти-

пографиями и т.д.; преобразование пас-

сивной корпоративной информации в ис-

точники правдивых, так называемых, ра-

финированных сведений, определяющих 

успех фирмы. 

     Уметь: разбираться в основных ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологиях, выбирать в зависимости от ви-

да профессиональной деятельности и 

применять их на практике;  

    Владеть: технологиями обработки 

данных, и обеспечения их безопасности; 

знаниями управления информационными 

ресурсами; навыками обеспечения взаи-

модействия с внешним информационным 

миром: сетями, базами данных, издатель-

ствами, типографиями и т.д. 

ПК-7 способностью руководить ма-

лым коллективом  

 

знать: подходы к управлению качеством, 

теоретические и методические основы 

руководства малым коллективом и 

управления персоналом, основные прин-

ципы и методы управления персоналом, 

как консультировать и прививать работ-

никам навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью; уметь: при-

менять знание подходов к управлению, 

руководить малым коллективом, кон-

сультировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профессио-

нальной деятельностью, применять ме-

тодики оценки эффективности функцио-

нирования системы управления персона-

лом; владеть: способностью применять 

знание подходов к управлению каче-

ством, способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и приви-

вать работникам навыки по аспектам 

своей профессиональной деятельностью. 
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ПК-8 способностью осуществлять 

мониторинг и владеть метода-

ми оценки прогресса в области 

улучшения качества  

 

Знать: - процедуры планирования, подго-

товки, проведения аудита эффективно-

сти; - алгоритм подготовки и проведения 

аудита эффективности управления. 

Уметь: - оценивать действия по итогам 

аудита. Владеть: - навыками мониторин-

га и анализа выполнения программы 

аудита. 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества 

Знать: Современные мировые тен-

денции в области обеспечения ка-

чества программных систем. Тре-

бования российских и междуна-

родных стандартов в области каче-

ства программных систем. Уметь: 

применять методы оценки качества 

и управления качеством в жизнен-

ном цикле программных систем и 

инструменты управления каче-

ством, Владеть: основными зако-

нодательными и нормативными ак-

тами в области качества; навыками 

по построению конкретной модели 

качества для выбранного про-

граммного средства; навыками ат-

тестации и верификации про-

граммного средства на соответ-

ствие построенной модели. 
ПК-11 способностью идти на оправ-

данный риск при принятии ре-

шений 

– знать инструменты управления 

качеством (УК), как осуществлять 

мониторинг, методы оценки про-

гресса в области улучшения каче-

ства , как вести необходимую до-

кументацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю 

ее эффективности, процесс жиз-

ненного цикла программных 

средств. – уметь применять ин-

струменты УК, как осуществлять 

мониторинг, пользоваться метода-

ми оценки прогресса в области 

улучшения качества, вести доку-

ментацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю 

ее эффективности, проводить ис-

следования производственных 
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процессов. – владеть навыками 

применения инструментов УК, ве-

дения мониторинга, использования 

методов оценки прогресса в обла-

сти улучшения качества, ведения 

документации по созданию систе-

мы обеспечения качества и контро-

лю ее эффективности. 
ПК-12  умением консультировать 

и прививать работникам 

навыки по аспектам своей 

профессиональной дея-

тельностью 

знать: подходы к управлению каче-

ством, теоретические и методиче-

ские основы руководства малым 

коллективом и управления персо-

налом, основные принципы и ме-

тоды управления персоналом, как 

консультировать и прививать ра-

ботникам навыки по аспектам сво-

ей профессиональной деятельно-

стью; уметь: применять знание 

подходов к управлению, руково-

дить малым коллективом, консуль-

тировать и прививать работникам 

навыки по аспектам своей профес-

сиональной деятельностью, приме-

нять методики оценки эффективно-

сти функционирования системы 

управления персоналом; владеть: 

способностью применять знание 

подходов к управлению качеством, 

способностью руководить малым 

коллективом, консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью. 
ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Знать: основы философии, основные 

направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

Владеть: навыками восприятия и анали-

за текстов, имеющих философское со-

держание, приемами ведения дискуссии 

и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готов-

ность к диалогу и восприятию альтерна-
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тив; способность и готовность к участию 

в дискуссиях по проблемам обществен-

ного и мировоззренческого характера  

ОК-2 способность анализировать ос-

новные этапы и закономерно-

сти исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: историческое наследие и куль-

турные традиции своей страны;  основные 

направления, проблемы, теории и методы 

истории; движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место чело-

века в историческом процессе, политиче-

ской организации общества; различные 

подходы к оценке и периодизации отече-

ственной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России с  

древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной истории; место 

России в  мировой и европейской циви-

лизации; основные закономерности и 

особенности исторического развития 

России; направленность деятельности 

основных политических институтов в 

России с учетом их законодательно-

правовой базы. 

Уметь: сравнивать различные религиоз-

ные концепции, анализировать их с 

научной точки зрения; соблюдать право-

вые нормы, конституцию и интересы 

безопасности своей страны; использовать 

приобретенные знания на благо своего 

государства, являться патриотом своей 

страны; «привязать» событие из истории 

России к конкретному событию из все-

мирной истории, проводить хронологи-

ческие параллели;  выделять историче-

скую информацию, необходимую для 

решения той или иной проблемы (при-

помнить недостающую информацию или 

выбрать соответствующий источник ин-

формации и найти её в нём);  решать 

проблему на основе анализа имеющейся  

ситуации с привлечением дополнительно 

собранной информации 

Владеть: методами научного анализа 

религии; способностью к сохранению 

исторического и культурного наследия; 

способностью выбора в условиях демо-

кратизации России приемлемого полити-

ческого курса, политической партии или 

организации, политической культуры и 

идеологии; «русским историческим язы-

ком», специальной терминологией 
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ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

основные экономические понятия и тер-

мины, законы и теории; 

 Уметь: использовать источники эконо-

мической, социальной, управленческой 

информации; представлять результаты 

аналитической и исследовательской ра-

боты в виде выступления, доклада, ин-

формационного обзора, порученного 

этапа работы. 

 Владеть: экономической терминологи-

ей и лексикой данной дисциплины; 

навыками работы с информационными 

источниками, учебной и справочной ли-

тературой по данной проблематике; 

навыками самостоятельной работы, са-

моорганизации и организации выполне-

ния поручений. 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать: теорию государства и права, ос-

новы конституционного строя РФ, осно-

вы административного, уголовного, тру-

дового, семейного, гражданского, эколо-

гического, информационного права. 

Уметь: оценивать правоотношения и 

ситуации; оформлять документы; поль-

зоваться справочно-информационными 

системами правовых знаний и государ-

ственными автоматизированными систе-

мами; использовать нормативные  право-

вые документы для решения профессио-

нальных задач.  

Владеть: навыками работы с информа-

цией и правовыми документами; пред-

ставлениями о роли государства и его 

инструментах  в регулировании различ-

ных сфер жизнедеятельности. 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: стилевые особенности речевой 

коммуникации на русском и иностран-

ном языках, межкультурные коммуника-

ции, социальные взаимодействия и соци-

альные отношения. 

     Уметь: ориентироваться в многооб-

разии коммуникативных ситуаций; ис-

пользовать формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном и 

иностранном языке в учебной и профес-

сиональной деятельности; соблюдать 

нормы речевого этикета.  

     Владеть: разнообразными видами ре-

чевой деятельности; навыками культуры 
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социального и делового общения; прие-

мами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения; коммуникатив-

ными навыками в профессиональной де-

ятельности. 

ОК-6 способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Знать:  закономерности различных ви-

дов социального взаимодействия людей и 

групп;  сущность  и  механизмы  различ-

ных видов  общения  между  людьми,  

особенности  учебного,  делового  и  

межличностного общения, методы изу-

чения личности в различных  социокуль-

турных  средах,  психологические меха-

низмы социальных влияний на  различ-

ные  субъекты  социального  взаимодей-

ствия,  особенности  вербальной  и  не-

вербальной  коммуникации,  способы  

адаптации  в  коллективе;  сущность  и  

особенности  социальных процессов, 

особенности формальных и неформаль-

ных отношений.   

 Уметь: устанавливать и поддерживать 

конструктивные  отношения между  

людьми в  учебном,  деловом  и  межлич-

ностном  отношении;  аргументировано;  

убеждать  коллег в правильности предла-

гаемого решения, сравнивать,  сопостав-

лять  и  конкретизировать  собственное  и  

чужое  мнение;  делегировать полномо-

чия; как руководить, так и подчиняться в 

зависимости от поставленной перед кол-

лективом задачи; охарактеризовать  уро-

вень  сплоченности  и психологический  

климат  в  своей  учебной группе;    реа-

лизовывать свои умения и навыки в со-

циокультурной среде университета  (раз-

рабатывать  и  реализовывать  социально  

значимые проекты, работать  в обще-

ственных  организациях,  клубах,  секци-

ях); адаптироваться в различных соци-

альных группах. 

     Владеть: навыками  эффективного  

учебного, делового и межличностного 

общения, навыками  адаптивного  пове-

дения  в  малых  группах,  навыками  

совместной  деятельности в группе, 

навыками поиска общих целей и  задач,  

культурой  дискуссии,  спора,  беседы, 

навыками налаживания конструктивного 

диалога с членами коллектива; навыками 
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позитивного общения в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональ-

ном обществе,  основанными  на  знании  

исторических и культурных корней  и  

традиций различных  национальных  

общностей  и  социальных групп.   

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

9. Знать: принципы научной орга-

низации труда; методы и пути реализа-

ции выполняемой работы; перспектив-

ные линии интеллектуального, культур-

ного и нравственного развития; социаль-

ную роль физической культуры в разви-

тии личности и подготовке ее к профес-

сиональной деятельности; знать и при-

менять способы совершенствования сво-

его профессионального уровня  

10. Уметь: критически оценивать 

свой профессиональный и социальный 

опыт; ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении поставлен-

ных цели и задач; доводить начатое до 

логического конца; выстраивать перспек-

тивные линии саморазвития и самосо-

вершенствования; использовать совре-

менные информационные технологии 

для приобретения знаний по иностран-

ному языку; приобретать новые знания, 

используя современные образовательные 

технологии; заботиться о качестве вы-

полнения работы; формировать и отстаи-

вать собственную позицию, вести диалог 

и работать в команде анализировать лек-

ции, литературные источники, научные 

статьи. 

     Владеть: практическими навыками 

самостоятельного анализа современного 

состояния общества с использованием 

современных информационных техноло-

гий; современными компьютерными тех-

нологиями; навыками реферирования 

научной литературы, навыками исполь-

зования современных информационных 

технологий для приобретения новых зна-

ний; междисциплинарными знаниями для 

выполнения работы средствами самосто-

ятельного достижения должного уровня 

подготовленности по дисциплине; про-

фессиональным и социальным  опытом, 

позволяющим при необходимости изме-

нить профиль своей профессиональной 

деятельности; навыками выполнения 
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научно-исследовательской работы; навы-

ками использования приобретенные зна-

ний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для  эффек-

тивной организации индивидуального 

информационного пространства 

ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать: роль физической культуры в об-

щекультурной и профессиональной под-

готовке, ее социально-биологические ос-

новы; законодательство РФ о физической 

культуре и спорте; методы и способы, 

сохраняющие здоровье; понятия «образ 

жизни» и «здоровый образ жизни»; ос-

новные закономерности формирования 

здоровья человека, основы методики са-

мостоятельных занятий и самоконтроль 

за состоянием своего организма. Пони-

мать: влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, способы контроля и оценки 

физического развития и физической под-

готовленности; правила и способы пла-

нирования индивидуальных занятий раз-

личной целевой направленности 

Уметь: использовать полученные знания 

в целях укрепления своего здоровья, вы-

полнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения ат-

летической гимнастики; преодолевать 

искусственные и естественные препят-

ствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять при-

емы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

     Владеть: навыками использования 

средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности и служ-

бе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; средствами самостоятельно-

го достижения должного уровня физиче-

ской подготовленности.   

 

ОК-9 готовность пользоваться ос-

новными методами защиты 

производственного персонала и 

Знать: основные природные и техно-

сферные опасности, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия вред-
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населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей професси-

ональной деятельности; основные спосо-

бы и меры по защите населения от ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: применять различные способы 

защиты населения от последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности; планировать ме-

роприятия по защите работников, обуча-

ющихся и населения в чрезвычайных си-

туациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

     Владеть: требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности; способами 

и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды; различными спосо-

бами защиты населения от последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ФТД. Факультативы 

ФТД.В.01 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

знать основные правовые нормы, причины, 

проявления коррупции;  

уметь ориентироваться в системе законода-

тельства, регламентирующих противодей-

ствие коррупции;  

владеть навыками использования правовых 

норм для противодействия коррупции; 

ПК-1 способность анализировать со-

стояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

знать основы российского права в сфере 

противодействия коррупции; способы устра-
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1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной образовательной программы 

 

Реализация данной основной профессиональной образовательной про-

граммы обеспечивается научно-педагогическими работниками, 67 квалифи-

необходимых методов и 

средств анализа  

 

нения коррупции; 

уметь ориентироваться в системе норматив-

ных правовых актов, регламентирующих 

противодействие коррупции;  

ФТД.В.02 ИСТОРИЯ КУЗБАССА 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции 

Знать основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества, специфику региональной 

истории, 

Уметь формировать гражданскую 

позицию на примере уважительно-

го отношения к истории Кузбасса, 

Владеть историческими знаниями 

и использовать их при анализе со-

временной ситуации в регионе. 

 

ПК-1 способность анализировать 

состояние и динамику объ-

ектов деятельности с ис-

пользованием необходи-

мых методов и средств 

анализа  

 

Знать основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества, специфику региональной 

истории, 

Уметь формировать гражданскую 

позицию на примере уважительно-

го отношения к истории Кузбасса, 

Владеть историческими знаниями и 

использовать их при анализе со-

временной ситуации в регионе. 
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кация которых соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утверждённом приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный №20237) и професси-

ональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования». 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет 68 процентов от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации. 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора или совместительства.  

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих данную основную профессионально- образова-

тельную программу бакалавриата, составляет 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих учёную степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- педагогиче-

ских работников, реализующих данную. ОПОП бакалавриата, составляет 70 

процентов.  

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составля-

ет 5 процентов. 

 

2. Иные сведения 
 
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техно-

логий (с краткой характеристикой) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1 Проблемная лек- Совместная деятельность преподавателя и обучающихся с 
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ция помощью создания проблемной ситуации. Задача препода-

вателя заключается в необходимости прогнозировать про-

блемную стратегию обучения, обеспечить участие студен-

тов в анализе возникшего противоречия, привлекать их к 

решению проблемных ситуаций, учить вы- двигать ориги-

нальные пути их решения, учить анализировать полученную 

новую информацию в свете известных теорий, вы- двигать 

гипотезы и использовать различные методы для их решения 

2 Проблемные се-

минары 

Совместная деятельность группы обучающихся и препода-

вателя с целью имитации проблемной ситуации, которая за-

ключается в частично-поисковой работе студентов в про-

цессе выполнения эксперимента, лабораторных работ и т.п. 

Преподаватель заранее определяет проблему, решение ко-

торой опирается на ту базу знаний, которую должны иметь 

студенты Поставленные преподавателем вопросы должны 

вызывать интеллектуальные трудности студентов и по- тре-

бовать целенаправленного мыслительного поиска...  

3 Тематические 

дискуссии   

Публичный обмен идеями, с целью информирования ауди-

тории по какому-либо вопросу. В основном участвуют пре-

подаватель и несколько студентов, отвечая на определенные 

вопросы, которые готовятся заранее. Минус: не возмож-

ность высказаться всем желающим 

4 Мозговая атака  Оперативный метод решения проблемы на основе стимули-

рования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фанта-

стичных. Затем из общего числа высказанных идей отбира-

ют наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. 

5 Круглый стол  Публичный обмен идеями, позволяющий включить обуча-

ющихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения.  

6 Проектная техно-

логия  

Проектная технология Индивидуальная и/или групповая ра-

бота по подготовке проектов (монопредметные и межпред-

метные; краткосрочные (мини- проекты), среднесрочные и 

долгосрочные проекты; информационные, исследователь-

ские, творческие и практико- ориентированные, виртуаль-

ные сетевые) под руководством научного руководителя. Те-

матика проектов.  

7 Подготовка и за-

щита курсовых и 

выпускных работ  

Индивидуальная работа студента под руководством препо-

давателя. Тематика курсовых и выпускных работ. 

8 Технологии орга-

низации исследо-

вательской дея-

тельности студен-

тов  

Студенческие научные общества, студенческие научные и 

научно-практические конференции, научные студенческие 

дискуссии  

9 Анализ конкрет-

ных ситуаций 

(кейс- ситуации).  

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 
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Задания для решения кейс-ситуаций 

10 Деловая и/или ро-

левая игра  

Деловая и/или ролевая игра Совместная деятельность груп-

пы обучающихся и преподавателя под управлением препо-

давателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования ре-

альной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные зада-

чи.  

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

•  Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ);  

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ) с изменениями и дополнениями от: 18 июля, 10 

ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г., 18 июля 2011 г., 29 декабря 2012 г., 2, 23 

июля 2013 г.; 

•приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано 

в Минюсте России 24.02.2014 №31402) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки «Управление качеством» высшего образования (бака-

лавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 09.02.2016, №92;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «04 декабря» 2015г. №1429. (зарегистрировано в Минюсте РФ  31 декабря 

2015 № 40502) и профессиональным стандартом № 250 Специалист по каче-

ству продукции, утверждённым приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 октября 2014г. № 856 н. 

•  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

•  Нормативно-методические документы Минтруда России;  

• Устав ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет)»; 

• Документы СМК ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет». 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Для обеспечения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
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программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. Обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. Обучение по образовательной программе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Университетом 

создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
2.4. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению 

 

КемГУ, в соответствии с ОПОП подготовки «прикладного бакалавра» 

по направлению 27.03.02 «Управление качеством» располагает материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов деятельно-

сти: лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренной учебным планом вуза. Для обеспечения учебно-

го процесса в университете имеются лаборатория для физико-химических 

методов исследований, безопасности сырья и пищевых продуктов, микро-

биологическая лаборатория и демонстрационный  кабинет ассортимента од-

нородных групп товаров. 

Перечень оборудования, которым оснащены лаборатории, включает:  

весовое и измерительное оборудование, рН-метры, титровальные установки, 

микроскопы, лупы, ФЭК (спектрофотометры), химическую посуду и реакти-

вы, необходимое специализированное оборудование для экспертизы качества 

и определения безопасности продовольственных и непродовольственных то-

варов. 

Кабинеты и лаборатории необходимой нормативно-технической доку-

ментацией (стандарты, технические регламенты, ТН ВЭД, Общероссийскими 

классификаторами товаров, грузов и др.). Имеется компьютерный класс с 

выходом в Интернет и мультимедийным оборудованием. 

Используемая для реализации образовательной программы общая 

площадь помещений составляет не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных 

зданий, двухсменного режима обучения и применения электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам и электронным библиотекам КемГУ, содержащим издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик.  
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Фонд библиотеки формируется с учетом всех изменений образователь-

ных стандартов и включает: учебники, учебные пособия, монографии, авто-

рефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законода-

тельно-нормативные документы, периодические издания по профилю вуза. 

Фонд библиотеки структурирован по направлениям подготовки, что 

отражено в электронном каталоге, и облегчает процесс поиска литературы.  

Библиотечное обслуживание студентов осуществляется через абонемен-

ты и читальные залы. Справочно-информационное обслуживание и том чис-

ле и через доступ к мировым информационным ресурсам  по интернету через  

сайт НБ (http://lib.kemsu.ru). Научная библиотека предоставляет единый по-

иск через свой электронный каталог к своему библиотечному фонду и к до-

кументам электронно-библиотечных систем (ЭБС).  

Укомплектованность фонда научно-технической библиотеки образова-

тельного учреждения печатными и/или электронными изданиям основной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов по ОПОП, фондов допол-

нительной литературы, включающих официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания соответ-

ствует ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 «Управление каче-

ством». 
Удаленный доступ к ЭБС и другим  информационным ресурсам имеют 

все пользователи НТБ и в том числе, студенты-бакалавры и преподаватели. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных: 

- информационные ресурсы электронно-библиотечной системы "Лань" 

на сайте http://e.lanbook.com/. 

- информационные ресурсы электронно-библиотечной системы "Ин-

фра-М" на сайте http://www.znanium.com/  

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

- Портал «Polpred.com. Обзор СМИ» http://polpred.com/news 

- Архив научных журналов http://arch.neicon.ru/xmlui/ 

- Официальный сайт Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии http://www.gost.ru/wps/portal/ 

-Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». Жур-

налы «Пищевая промышленность», «Виноделие и виноградарство», «Пиво и 

напитки» и др. http://www.foodprom.ru 

- Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандар-

ты и качество» http://www.stq.ru 

- Материалы и учебные пособия о предмете товароведение продоволь-

ственных товаров, т.е. в соответствии с классическим определением - изуче-

ние потребительских свойств товаров продовольственной группы, но и соб-

ственно технологии производства этих товаров. http://www.comodity.ru 

- Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии. 

http://www.eurasiancommission.org 

-Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной соб-
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ственности (Роспатент) http://www.rupto.ru 

- Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 

- Менеджмент качества  http://www.kpms.ru 

- Официальный портал Всероссийской организации качества. 

http://www.mirq.ru  

- Сайт о менеджменте качества. http://quality.eup.ru 

Студенты имеют доступ к фонду периодических изданий в НТБ Кем-

ГУ, в т.ч. к журналам:  

- Методы менеджмента качества (Россия);  

- Стандарты и качество; 

- Управление качеством. 

 

Доступ к информационно-правовой системе «Консультант-Плюс» осу-

ществляется со всех компьютеров локальной сети вуза без ограничений. 

Укомплектованность фондов библиотеки печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов обра-

зовательной программы, изданными за последние 10 лет, составляет более 50 

экземпляров на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, включающий официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания со-

ответствует требованиям (не менее 2-х экземпляров на 100 обучающихся).  
 

3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы  
Ответственный за ОПОП: 
 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

должность Контактная информация 

(служебный адрес элек-

тронной почты и/ или 

служебный телефон) 
Резниченко 

Ирина 

Юрьевна 

Д.т.н. профессор Зав.кафедрой Irina.reznichenko@gmail.com 

 

Ермолаева 

Евгения 

Олеговна 

д.т.н. доцент профессор eeo38191@mail.ru 

Жукова Ольга 

Владимировна  

к.т.н.  доцент palagina-ov@mail.ru 

Внешние эксперты ОПОП: 
Коптелова 

Татьяна Ни-

колаевна 

 - заместитель ру-

ководителя орга-

на по сертифика-

ции интегриро-

ванных систем 

менеджмента 

ФБУ "Кемеров-

ский ЦСМ" 

koptelovanat@yandex.ru 

Трофимова к.т.н. - начальник отдела koptelovanat@yandex.ru 

mailto:Irina.reznichenko@gmail.com
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Наталья Бо-

рисовна 

технического ре-

гулирования и 

стандартизации 

ФБУ "Кемеров-

ский ЦСМ" 

 


