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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

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) маги-

стров, реализуемая КемГУ по направлению подготовки 27.04.02 Управление 

качеством представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную вузом с учетом требований рынка труда и профессиональных стан-

дартов (ПС) на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образо-

вания (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 октября 2014г. №1401. 

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-
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сийским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития элек-

тронной библиотеки. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр 

 

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 

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

исследования, проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и 

сертификации в различных сферах деятельности.  

Объектами управления качеством являются организации промышленно-

сти, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, торговли, медицины, обра-

зования, сферы быта и услуг всех форм собственности; технологические, 

производственные и бизнес-процессы, охватывающие все этапы жизненного 

цикла продукции. 

 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Вид профессиональной деятельности, на подготовку которого нацелена 

образовательная программа – организационно-управленческая деятель-

ность.  
Вид профессиональной деятельности выбран образовательной организа-

цией в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, к ко-

торому готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

организации. 

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

- организация действий, необходимых при эффективной работе систе-

мы управления качеством; 

- организация службы управления персоналом; 

- содержание управленческого учета и практическое использование по-

казателей переменных и постоянных затрат на обеспечение  качества про-

дукции; 

- инвестиции и методы оценки их экономической эффективности; 
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- управление материальными и информационными потоками при про-

изводстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления ка-

чеством; 

- организация контроля и проведения испытаний в процессе производ-

ства; 

- организация мероприятий по улучшению качества продукции и ока-

зания услуг. 

 

1.4 Направленность основной образовательной программы 

Образовательная программа подготовки бакалавриата имеет направ-

ленность (профиль) «Управление качеством» и вид деятельности и опреде-

ляющую ее предметно тематическое содержание, преобладающий вид учеб-

ной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения 

обеспечивающих хорошие 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.  

Объектами управления качеством являются организации 

промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, торговли, 

медицины, образования, сферы быта и услуг всех форм собственности; 

технологические, производственные и бизнес-процессы, охватывающие все 

этапы жизненного цикла продукции. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры 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 магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ФГОС ВО выбранного вида 

профессиональ 

ной деятельности 

Содержание обязательного порогового 

уровня сформированности компетенции 

выпускника ОПОП ВО 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

 

знать: методы анализа и синтеза; 

уметь: абстрактно мыслить, использо-

вать методы анализа и синтеза в научной 

работе, соотносить теоретические положе-

ния с практическими данными;  

владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, методологией научного поиска; 

способностью анализировать, обобщать 

экспериментальные данные, осмыслять 

теоретические положения;   

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Знать: этические аспекты деловых от-

ношений в коллективе; концепцию соци-

альной ответственности организаций 

Уметь: разрабатывать этические и со-

циальные кодексы; выявлять подходы к 

решению межличностных проблем коллек-

тива в типичных и нестандартных ситуаци-

ях; действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Владеть:  методами повышения этиче-

ского уровня организации во взаимоотно-

шениях внешней и внутренней средой; спо-

собностью принимать управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потенци-

ала 

знать: методы и средства научного по-

знания как основы для саморазвития и са-

мореализации;  

уметь: использовать творческий потен-

циал в научно-исследовательской работе; 

владеть: готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, методологией научного поиска. 

ОК-4 способность к сотрудниче-

ству, разрешению конфлик-

тов, к толерантности; спо-

собностью к социальной 

адаптации; владением навы-

ками руководства коллекти-

вом  

 

Знать: основные причины и типы 

конфликтов, методы разрешения конфлик-

тов и управления конфликтными ситуация-

ми в коллективе; способы повышения толе-

рантности и социальной адаптации. 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в условиях раз-

личных мнений для оптимизации работы 

предприятия. 

Владеть: навыками руководства кол-

лективом; приемами повышения мотивации 

персонала в трудовой деятельности и кон-

структивного разрешения конфликтных си-

туаций в коллективе 
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1 2 3 

ОК-5 способность собирать, обра-

батывать и интерпретиро-

вать с использованием со-

временных информацион-

ных технологий данные, не-

обходимые для формирова-

ния суждений по соответ-

ствующим социальным, 

научным и этическим про-

блемам 

 

Знать: Теоретические основы инфор-

матики и современных информационных 

технологий. Основные аппаратные и про-

граммные средства современных информа-

ционных технологий. Прикладные про-

граммные продукты общего и специального 

назначения. Особенности современных 

технологий решения задач текстовой и гра-

фической обработки, табличной и матема-

тической обработки, накопления и хранения 

данных. Базы данных и базы знаний, экс-

пертные системы, интеллектуальные ин-

формационные системы. Сетевые техноло-

гии. Основные принципы организации и 

функционирования корпоративных сетей. 

Информационные технологии в научной 

деятельности. Автоматизация эксперимен-

та, статистической обработки данных, под-

готовки научных публикаций. 

Уметь: пользоваться современными 

методами и средствами автоматизированно-

го анализа и систематизации научных дан-

ных; современными средствами подготовки 

традиционных («журнальных») и электрон-

ных научных публикаций и презентаций; 

Владеть: современными технологиями 

решения задач текстовой и графической об-

работки, табличной и математической об-

работки, накопления и хранения данных; 

научно-образовательными ресурсами Inter-

net в повседневной и профессиональной де-

ятельности. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты реше-

ния задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки  

 

 Знать: методы и средства научного 

познания; порядок работы с научной лите-

ратурой и различными источниками ин-

формации;  

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования; разрабатывать планы науч-

но-исследовательских работ, выявлять при-

оритеты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать крите-

рии оценки; разрабатывать рекомендации 

по практическому использованию получен-

ных результатов исследований по выбран-

ной теме; 

Владеть: профессиональной и научной 

терминологией, способностью аргументи-

ровано и ясно излагать основные идеи, за-

дачи, приоритеты исследований, владеть 

навыками их адекватной оценки. 
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1 2 3 

ОПК-2 способность к самостоятель-

ному обучению новым мето-

дам исследования, к измене-

нию научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной де-

ятельности  

 Знать: понятия науки и научных ме-

тодов; классификацию наук, методов и 

средств научного познания;  структуру и 

методологию научных исследований, их 

планирование и организацию; общие прин-

ципы анализа результатов научных иссле-

дований;  

Уметь: ставить цели и самостоятельно 

решать научно-исследовательские задачи, 

применять методологические принципы и 

новые методы исследования; при необхо-

димости изменять научный и научно-

производственный профиль своей профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: методами генерации идей, 

анализа и синтеза, способностью к самосто-

ятельному обучению и научному познанию. 

ОПК-3 способность использовать 

иностранный язык в профес-

сиональной сфере  

 Знать: языковой материал, словарный 

запас: общенаучную и общепрофессио-

нальную лексику 

Уметь: эффективно и адекватно опе-

рировать лексическим и грамматическим 

минимумами; 

Владеть: разными видами речевой де-

ятельности (чтение, аудирование, письмен-

ная речь, перевод с помощью словаря науч-

но-технических текстов) 

ОПК-4 способность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации исследователь-

ских и проектных работ, в 

управлении коллективом  

 

  

Знать: методы и средства научного по-

знания; порядок работы с научной литера-

турой и различными источниками инфор-

мации; информационные технологии в 

научной деятельности; автоматизацию экс-

перимента, методы статистической обра-

ботки данных, подготовки научных публи-

каций; методологии управления проектами; 

нормативно-правовую базу в сфере управ-

ления проектами; этапы и процедуры биз-

нес-проектирования; методологические ос-

новы управления коллективом, методы раз-

решения конфликтов и управления кон-

фликтными ситуациями в коллективе. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования; разрабатывать планы науч-

но-исследовательских работ, выявлять при-

оритеты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать крите-

рии оценки; разрабатывать рекомендации 

по практическому использованию получен-

ных результатов исследований по выбран-

ной теме; пользоваться современными  
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  методами и средствами автоматизированно-

го анализа и систематизации научных дан-

ных; современными средствами подготовки 

традиционных («журнальных») и электрон-

ных научных публикаций и презентаций; 

находить организационно-управленческие 

решения в условиях различных мнений в 

коллективе.  

Владеть: профессиональной и научной 

терминологией, способностью аргументи-

ровано и ясно излагать основные идеи, за-

дачи, приоритеты исследований, владеть 

навыками их адекватной оценки; современ-

ными технологиями решения задач тексто-

вой и графической обработки, табличной и 

математической обработки, накопления и 

хранения данных; научно-

образовательными ресурсами Internet в по-

вседневной и профессиональной деятельно-

сти; практическими навыками подготовки и 

обеспечения реализации проектов; навыка-

ми руководства коллективом,  навыками 

разработки, принятия и реализации органи-

зационно-управленческих решений в стан-

дартных и нестандартных ситуациях. 

ОПК-5 способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов (в соответствии с 

целями магистерской про-

граммы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: виды и назначение современ-

ного оборудования и технических приборов 

для контроля технологических операций, 

качества продукции и параметров хранения 

продукции; погрешности измерений, спосо-

бы обработки результатов измерений и по-

лучения конечных данных  

Уметь: систематизировать и анализи-

ровать данные приборов и оборудования с 

целью получения и обработки результатов 

исследований; применять статистические 

методы анализа при контроле технологиче-

ских операций и готовой продукции 

Владеть: навыками работы с совре-

менным оборудованием и приборами, обра-

боткой результатов, полученных на обору-

довании и приборах; методологией прове-

дения испытаний и измерений. 

ОПК-6 способность применять со-

временные методы исследо-

вания, оценивать и пред-

ставлять результаты выпол-

ненной работы  

 

Знать: методологию исследования 

объектов как систем; построение, функцио-

нирование и развитие систем; сущность си-

стемного анализа. 

Уметь: применять системный подход и 

системный анализ в научных исследовани-

ях: проводить уточнение проблемы, струк-

турировать ее в серию задач, находить  
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  критерии их решения, детализировать цели, 

конструировать эффективную организацию 

для достижения целей, представлять ре-

зультаты выполненной работы 

ОПК-7 способность идентифициро-

вать основные процессы и 

участвовать в разработке их 

рабочих моделей 

Знать: современные методы оценки и 

анализа уровня качества; современные ме-

тоды и основы анализа контроля техниче-

ских процессов, приемочного контроля; 

причины совершенствования СМК; про-

блемы, с которыми сталкиваются предприя-

тия в переходный период; рабочие модели и 

направления подготовительных работ перед 

развертыванием процесса совершенствова-

ния СМК; последовательность и содержа-

ние работ по этапам совершенствования 

СМК. 

Уметь: идентифицировать основные 

процессы и участвовать в разработке их ра-

бочих моделей для управления качеством 

Владеть: навыками разработки моде-

лей управления качеством 

ОПК-8 способность участвовать в 

проведении корректирую-

щих и превентивных меро-

приятий, направленных на 

улучшение качества 

 

  

Знать: классическую философию ка-

чества; этапы развития документационных 

систем качества; особенности управления 

качеством в Японии, США, странах ЕС; за-

конодательные основы; современное состо-

яние Российского законодательства в обла-

сти качества; основные виды испытаний, их 

характеристики и назначение, роль в прове-

дении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение 

качества продукции и услуг; современные 

методы контроля качества испытаний;  ме-

сто и роль подтверждения соответствия в 

проведении мероприятий, направленных на 

улучшение качества; объекты, субъекты, 

цель, виды, нормативную базу подтвержде-

ния соответствия продукции и услуг; со-

временные проблемы в области подтвер-

ждения соответствия и способы их реше-

ния; сущность оценки качества услуг и ха-

рактеристики, формирующие качество в 

сфере услуг;  анализ основных методик 

оценки качества услуг;  управление каче-

ством услуг как корректирующие и превен-

тивные мероприятия, направленные на 

улучшение их качества;  зарубежную и оте-

чественную практику обеспечения конку-

рентоспособности товаров и услуг. 
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  Уметь: использовать зарубежный опыт 

в проведении корректирующих и превен-

тивных мероприятий, направленных на 

улучшение качества на предприятии; при-

менять на практике основные положения 

законов Российского законодательства в 

области обеспечения качества пищевых 

продуктов; систематизировать и анализиро-

вать результаты контроля качества испыта-

ний и на их основе разрабатывать меропри-

ятия, направленные на улучшение качества 

продукции и услуг; использовать получен-

ные знания при анализе рынка конкретных 

товаров, закупке товаров, формировании 

ассортимента товаров; разрабатывать анке-

ты дли исследования качества услуг;  оце-

нивать качество услуг. 

Владеть:  терминологией в области 

контроля качества испытаний; основными 

понятиями; методологией контроля; навы-

ками работы с нормативными документами 

в области подтверждения соответствия; 

знаниями этапов проведения процедуры 

подтверждения соответствия; знаниями о 

видах конкуренции и развитии конкурент-

ной среды; законодательством в области 

конкуренции и защиты прав потребителей; 

способностью участвовать в проведении 

корректирующих и превентивных меропри-

ятий, направленных на улучшение качества, 

конкурентоспособности товаров и услуг; 

методами оценки удовлетворенности каче-

ством услуг;  способностью участвовать в 

проведении корректирующих и превентив-

ных мероприятий, направленных на улуч-

шение качества в сфере услуг. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность на основе кон-

цепции всеобщего управле-

ния качеством участвовать в 

подготовке перспективной 

политики развития органи-

зации и разработке систем её 

реализации 

Знать: виды стратегий и политики ор-

ганизации;  теоретические основы социаль-

но-экономического прогнозирования и пла-

нирования; Национальную и международ-

ную нормативную базу в области управле-

ния качеством и сертификации продукции и 

услуг; теорию и методологию Всеобщего 

управления качеством (TQM); современные 

методы и модели управления качеством; 

современные методы оценки и анализа 

уровня качества; методы построения моде-

лей исследуемых процессов, явлений и объ-

ектов; современные методы и основы ана-

лиза контроля технических процессов, при-
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емочного контроля; общие принципы и ме-

тодологию разработки интегрированных 

систем менеджмента качества; сущность и 

значение бизнес-планирования; сущность и 

структуру управления проектами; жизнен-

ный цикл проекта; основные концепции,  

функции и процессы управления проекта-

ми; критерии и модели качества услуг; ме-

тоды формирования показателей эффектив-

ности и конкурентоспособности продукции 

и услуг; виды, отличительные особенности, 

методологию, нормативную базу, объекты и 

субъекты, критерии методов контроля каче-

ства испытаний; методы оценки конкурен-

тоспособности товаров и услуг; 

Уметь: разрабатывать стратегии раз-

вития организации; выявлять проблемы, 

формулировать, цели, оценивать альтерна-

тивы, принимать обоснованные решения на 

основе прогнозов; разрабатывать системы 

реализации перспективной политики орга-

низации на основе современных методоло-

гий обеспечения конкурентоспособности 

продукции и услуг; применять знания все-

общего управления качеством при оценке 

качества в системе маркетинга услуг; фор-

мировать требования по качеству продук-

ции на этапах маркетинговых исследований 

с целью выпуска качественной продукции; 

анализировать причины и потребности 

предприятия в разработке бизнес-плана его 

деятельности; формировать бизнес идею, 

планировать и составлять бизнес-план, про-

водить процедуру аудирования бизнес-

плана, обеспечивать его реализацию; пла-

нировать, разрабатывать и организовывать 

реализацию проектов, в том числе прово-

дить подбор команды и обеспечивать кон-

троль за ходом выполнения проекта для ре-

ализации перспективной политики развития 

организации; анализировать методы орга-

низации и управления процессами при про-

ектировании изделий и услуг; выбирать ме-

тоды оценки управления качеством продук-

ции, услуг; современные методы и модели 

управления качеством, обеспечивающие 

системность в разработке политики разви-

тия организации и технологии оптимизации 

процессов обеспечения качества; внедрять,  

поддерживать в работоспособном состоя-

нии и контролировать интегрированные си-

стемы менеджмента в  
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  организации; применять в  профессиональ-

ной деятельности стандарты серии ИСО. 

Разрабатывать организационные и плано-

вые документы по совершенствованию 

СМК; составлять поэтапный план-график 

выполнения всех этапов работ по разработ-

ке и внедрению СМК; применять методы 

внедрения системы управления качеством 

продукции на предприятии; контролировать 

функционирование системы управления ка-

чеством продукции в организации; анали-

зировать и систематизировать данные ре-

зультатов контроля качества испытаний для 

их объективного использования в подготов-

ке перспективной политики развития орга-

низации и разработке систем ее реализации. 

     Владеть: способностью формиро-

вать миссию и цели организации; навыками 

выполнения необходимых расчетов прогно-

зирования и планирования в подготовке 

перспективной политики развития органи-

зации и разработке систем её реализации; 

основными стадиями бизнес-планирования; 

навыками сбора сведений, умениями делать 

аналитические выводы и прогнозы, отра-

жающие как объективные, так и субъектив-

ные факты, характеризующие бизнес пред-

приятия, делать прогнозы развития бизнеса; 

практическими навыками подготовки и 

обеспечения реализации проектов, направ-

ленных на повышение качества продукции 

и услуг; навыками анализа и корректировки 

процессов управления жизненным циклом 

продукции и услуг; методами организации 

и управления процессами при проектирова-

нии изделий и услуг; навыками работы с 

нормативными документами в области кон-

троля качества испытаний; обработки ре-

зультаты контроля и применения в реализа-

ции политики в области качества; системой 

обеспечения конкурентоспособности пред-

приятий и продукции; навыками преодоле-

ния сопротивления организационным изме-

нениям в системе менеджмента; способами 

воплощения моделей СМК. Навыками ор-

ганизации функционально-

информационного взаимодействия коорди-

нирующих органов и других участников 

СМК. Навыками использования современ-

ных методов и моделей управления каче-

ством. 
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ПК-4 способность планировать и 

организовывать работу кол-

лектива исполнителей, при-

нимать исполнительские 

решения в условиях различ-

ных мнений 

Знать: основные подходы теории 

управления; методологические основы 

управления персоналом предприятий; ос-

новные принципы формирования кадровой 

политики, факторы, влияющие на кадровую 

политику; формы и методы профессиональ-

ного развития персонала; основные прин-

ципы планирования и управления карьерой;   

Уметь: анализировать состояние сре-

ды, в которой реализуются управленческие 

процессы, ее составляющие и факторы; 

определять место и роль управления персо-

налом в системе управления предприятием; 

определять основные направления кадровой 

политики предприятия; мотивировать и 

стимулировать сотрудников предприятия; 

находить организационно-управленческие 

решения в условиях различных мнений для 

оптимизации работы предприятия и повы-

шения качества продукции; организовывать 

обучение персонала организации по вопро-

сам управления качеством; составлять и 

представлять отчеты руководителю органи-

зации о функционировании системы управ-

ления в организации. 

Владеть: методами реализации основ-

ных управленческих функций; навыками 

планирования и развития деловой карьеры;  

навыками разработки, принятия и реализа-

ции организационно-управленческих реше-

ний в стандартных и нестандартных ситуа-

циях, в условиях различных мнений; необ-

ходимыми для руководителя знаниями, 

умениями и навыками в области делового 

общения. 

ПК-5 способность разрабатывать 

планы научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ, 

управлять ходом их выпол-

нения 

Знать: структуру и методологию 

научных исследований, их планирование и 

организацию; системный подход и систем-

ный анализ, практические аспекты исполь-

зования системного подхода; методологии 

управления проектами; этапы и процедуры 

бизнес-проектирования; структуру и орга-

низацию инновационной деятельности, суть 

и назначение патентной деятельности, ле-

жащих в основе научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской деятельности 

предприятий; методы измерения, анализа и 

улучшения параметров процессов жизнен-

ного цикла продукции и услуг. 

Уметь: использовать методологию 

научного поиска в научно-
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  работе для создания прогрессивных, конкурен-

тоспособных технологий; применять методо-

логию системного подхода и анализа для раз-

работки планов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и управления 

ходом их выполнения; пользоваться методиче-

скими подходами к принятию решений по вы-

работке концепции проекта в области научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; проводить анализ и корректировку про-

цессов управления жизненным циклом про-

дукции и услуг; использовать инновации в 

научно-исследовательской деятельности; при-

нимать и обосновывать решения о методах 

коммерциализации научно-технических инно-

ваций; прогнозировать тенденции развития 

научных направлений, объектов техники и тех-

нологических процессов; оценивать техниче-

ский уровень разработок путем их сопоставле-

ния с последними запатентованными объекта-

ми, осуществлять экспертизу выполненных 

разработок, проверять их патентную чистоту; 

выявлять научно-технические решения, спо-

собные стать предметом патентной защиты или 

лицензионных соглашений. 

Владеть: навыками организации научно-

го поиска, разработки планов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; теоретическими и практическими навы-

ками применения системного подхода при ре-

шении исследовательских задач, направленных 

на повышение качества продукции и услуг; 

навыками анализа и корректировки процессов 

управления жизненным циклом продукции и 

услуг; навыками анализа методов организации 

и управления процессами при проектировании 

изделий и услуг; навыками разработки проек-

тами и обеспечения их реализации на основе 

применения основных технологий,  обеспечи-

вающих качество изделий (оказании услуг); 

навыками использования инструментария 

оценки затрат и результатов инноваций, обос-

нования и выбора источников и инструментов 

финансирования инновационной деятельности; 

навыками проведения патентного поиска, со-

ставления заявки на изобретение; использова-

ния патентной информации для разработки 

планов конкурентоспособных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и управления ходом их выполнения. 
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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 

 
Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1. Философские и методологические проблемы науки и техники 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

Знать: основные этапы, исторические 

формы и факторы развития науки и техники;  

актуальные концепции научно-философского 

осмысления техники;   методологические ин-

струменты решения современных научно-

технических проблем. 

 Уметь: применять методологические 

подходы и философско-исторические зако-

номерности развития науки и техники в ис-

следовательской и инженерно-практической 

деятельности; критически оценивать суще-

ствующие представления и аргументировать 

свои выводы. 

  Владеть: методами диалектического анали-

за и синтеза; навыками выявления и рацио-

нального решения проблем 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

знать: методы и средства научного познания 

как основы для саморазвития и самореализа-

ции;  

уметь: использовать творческий потенциал в 

научно-исследовательской работе; 

владеть: готовностью к саморазвитию, само-

реализации, методологией научного поиска. 

ПК-5 способность разраба-

тывать планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения  

 

Знать: понятия системного подхода и 

системного анализа, необходимых для обос-

нования и применения технологии решения 

проблем в различных отраслях практической 

деятельности, на отдельных этапах научного 

исследования; классификацию систем и их 

основные свойства, теоретические, практиче-

ские аспекты использования системного под-

хода.  

Уметь: применять методологию систем-

ного подхода и анализа для разработки пла-

нов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и управления ходом 

их выполнения  
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

Владеть: теоретическими и практиче-

скими аспектами применения системного 

подхода при решении исследовательских за-

дач. 

Б1.Б.02 Всеобщее управление качеством 

 
ОПК-8 способность участвовать в 

проведении корректирующих 

и превентивных мероприя-

тий, направленных на улуч-

шение качества 

Знать: сущность оценки качества услуг и харак-

теристики, формирующие качество в сфере услуг;  

анализ основных методик оценки качества услуг;  

управление качеством услуг как корректирующие 

и превентивные мероприятия, направленные на 

улучшение их качества 

Уметь:  разрабатывать анкеты дли исследования 

качества услуг;  оценивать качество услуг 

Владеть:  методами оценки удовлетворенности 

качеством услуг;  способностью участвовать в 

проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение каче-

ства в сфере услуг 

ПК-3 способностью на основе кон-

цепции всеобщего управле-

ния качеством участвовать в 

подготовке перспективной 

политики развития организа-

ции и разработке систем её 

реализации 

 

 Знать: теорию и методологию Всеобщего 

управления качеством (TQM); основные подходы 

к осуществлению управления качеством на всех 

уровнях и стадиях развития организации;  основ-

ные тенденции в области оптимизации и совер-

шенствования средств и методов управления ка-

чеством; Национальную и международную нор-

мативную базу в области управления качеством и 

сертификации продукции и услуг. 

Уметь: на основе концепции всеобщего управ-

ления качеством принимать участие в подготовке 

перспективной политики развития организации и 

разработки систем ее реализации; разрабатывать 

и принимать участие в реализации мероприятий 

по повышению эффективности производства, 

направленных на сокращение расхода материа-

лов, снижения трудоемкости, повышение произ-

водительности труда; проводить планирование 

качества выпускаемой продукции путем форми-

рования требований по качеству продукции на 

этапах маркетинговых исследований, разработки 

технических условий, производства.  

Владеть: основными инструментами управления 

качеством, информационными технологиями в 

обеспечении качества; методами изучения, пла-

нирования, управления и аудита систем качества; 

навыками прогнозирования и планирования по-

литики развития организации и разработки моде-

лей и систем ее реализации. 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки  

 

Знать: основные положения и принципы 

системного подхода; методологию исследо-

вания объектов как систем; построение, 

функционирование и развитие систем; сущ-

ность системного анализа. 

Уметь: применять знания системного 

подхода и системного анализа в научных ис-

следованиях: проводить уточнение пробле-

мы, структурировать ее в серию задач, нахо-

дить критерии их решения, детализировать 

цели, конструировать эффективную органи-

зацию для достижения целей, представлять 

результаты выполненной работы 

ОПК-6 способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы  

 

Знать: методологию исследования объ-

ектов как систем; построение, функциониро-

вание и развитие систем; сущность системно-

го анализа. 

Уметь: применять системный подход и 

системный анализ в научных исследованиях: 

проводить уточнение проблемы, структури-

ровать ее в серию задач, находить  

Б1.Б.3. Информационные технологии в науке и образовании 

ОК-5 способностью собирать, 

обрабатывать и интерпре-

тировать с использованием 

современных информаци-

онных технологий данные, 

необходимые для форми-

рования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

научным и этическим про-

блемам  

Знать: Теоретические основы инфор-

матики и современных информационных 

технологий. Основные аппаратные и про-

граммные средства современных информаци-

онных технологий. Прикладные программ-

ные продукты общего и специального назна-

чения. Особенности современных технологий 

решения задач текстовой и графической об-

работки, табличной и математической обра-

ботки, накопления и хранения данных. Базы 

данных и базы знаний, экспертные системы, 

интеллектуальные информационные системы. 

Сетевые технологии. Основные принципы 

организации и функционирования корпора-

тивных сетей. Информационные технологии 

в научной деятельности. Автоматизация экс-

перимента, статистической обработки дан-

ных, подготовки научных публикаций. 

Уметь: пользоваться современными 

методами и средствами автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных; 

современными средствами подготовки тра-

диционных («журнальных») и электронных 

научных публикаций и презентаций; 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

Владеть: современными технологиями 

решения задач текстовой и графической об-

работки, табличной и математической обра-

ботки, накопления и хранения данных; науч-

но-образовательными ресурсами Internet в 

повседневной и профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-2 способность к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: понятия науки и научных методов; 

классификацию наук, методов и средств 

научного познания;  структуру и методоло-

гию научных исследований, их планирование 

и организацию; общие принципы анализа ре-

зультатов научных исследований;  

Уметь: ставить цели и самостоятельно ре-

шать научно-исследовательские задачи, при-

менять методологические принципы и новые 

методы исследования; при необходимости 

изменять научный и научно-

производственный профиль своей професси-

ональной деятельности. 

Владеть: методами генерации идей, анализа 

и синтеза, способностью к самостоятельному 

обучению и научному познанию. 

ОПК-5 способность к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с целями 

магистерской программы) 

 

Знать: виды и назначение современного 

оборудования и технических приборов для 

контроля технологических операций, каче-

ства продукции и параметров хранения про-

дукции; погрешности измерений, способы 

обработки результатов измерений и получе-

ния конечных данных  

Уметь: систематизировать и анализировать 

данные приборов и оборудования с целью 

получения и обработки результатов исследо-

ваний; применять статистические методы 

анализа при контроле технологических опе-

раций и готовой продукции 

Владеть: навыками работы с современным 

оборудованием и приборами, обработкой ре-

зультатов, полученных на оборудовании и 

приборах; методологией проведения испыта-

ний и измерений. 

Б1. Б.4. Этика и управление межличностными отношениями в коллективе 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

Знать: этические аспекты деловых от-

ношений в коллективе; концепцию социаль-

ной ответственности организаций 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

 

Уметь: разрабатывать этические и соци-

альные кодексы; выявлять подходы к реше-

нию межличностных проблем коллектива в 

типичных и нестандартных ситуациях; дей-

ствовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

Владеть:  методами повышения этическо-

го уровня организации во взаимоотношениях 

внешней и внутренней средой; способностью 

принимать управленческие решения в не-

стандартных ситуациях 

Б1.Б.05 Управление персоналом 

ОК-4 способность к сотруд-

ничеству, разрешению 

конфликтов, к толерантно-

сти; способность к соци-

альной адаптации; овладе-

нием навыками руковод-

ства коллективом  

Знать: основные причины и типы конфликтов, 

методы разрешения конфликтов и управления 

конфликтными ситуациями в коллективе; спосо-

бы повышения толерантности и социальной адап-

тации. 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в условиях различных 

мнений для оптимизации работы предприятия. 

Владеть: навыками руководства коллекти-

вом; приемами повышения мотивации персо-

нала в трудовой деятельности и конструктив-

ного разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Знать: этические аспекты деловых от-

ношений в коллективе; концепцию социаль-

ной ответственности организаций 

Уметь: разрабатывать этические и соци-

альные кодексы; выявлять подходы к реше-

нию межличностных проблем коллектива в 

типичных и нестандартных ситуациях; дей-

ствовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть:  методами повышения этиче-

ского уровня организации во взаимоотноше-

ниях внешней и внутренней средой; способ-

ностью принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

ОПК-4 способность использовать 

на практике умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и проект-

ных работ, в управлении 

Знать: методы и средства научного по-

знания; порядок работы с научной литерату-

рой и различными источниками информации; 

информационные технологии в научной дея-

тельности; автоматизацию эксперимента, ме-
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

коллективом  

 

  

тоды статистической обработки данных, под-

готовки научных публикаций; методологии 

управления проектами; нормативно-

правовую базу в сфере управления проекта-

ми; этапы и процедуры бизнес-

проектирования; методологические основы 

управления коллективом, методы разрешения 

конфликтов и управления конфликтными си-

туациями в коллективе. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приори-

теты решения задач; управлять ходом их вы-

полнения; выбирать и создавать критерии 

оценки; разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных 

результатов исследований по выбранной те-

ме; пользоваться современными  

 

ПК-4 способность планиро-

вать и организовывать ра-

боту коллектива исполни-

телей, принимать исполни-

тельские решения в усло-

виях различных мнений 

 

Знать: методологические основы управ-

ления персоналом предприятий; основные 

принципы формирования кадровой политики, 

факторы, влияющие на кадровую политику; 

формы и методы профессионального разви-

тия персонала; основные принципы планиро-

вания и управления карьерой;   

  Уметь: определять место и роль управ-

ления персоналом в системе управления 

предприятием; определять основные направ-

ления кадровой политики предприятия; мо-

тивировать и стимулировать сотрудников 

предприятия; находить организационно-

управленческие решения в условиях различ-

ных мнений для оптимизации работы пред-

приятия; организовывать обучение персонала 

организации по вопросам управления каче-

ством;  

Владеть: навыками планирования и раз-

вития деловой карьеры;  навыками разработ-

ки, принятия и реализации организационно-

управленческих решений в стандартных и не-

стандартных ситуациях, в условиях различных 

мнений; необходимыми для руководителя 

знаниями, умениями и навыками в области 

делового общения. 

Б1.Б.6  Иностранный язык для профессиональных целей 

ОПК-3 способностью использо- Знать: языковой материал, словарный 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере  

запас: общенаучную и общепрофессиональ-

ную лексику 

Уметь: эффективно и адекватно опери-

ровать лексическим и грамматическим мини-

мумами; 

Владеть: разными видами речевой дея-

тельности (чтение, аудирование, письменная 

речь, перевод с помощью словаря научно-

технических текстов) 

Б1. В.1 Современные методы и модели менеджмента качества 

ОПК-7 способность иденти-

фицировать основные про-

цессы и участвовать в раз-

работке их рабочих моде-

лей  

Знать: современные методы оценки и 

анализа уровня качества; современные мето-

ды и основы анализа контроля технических 

процессов, приемочного контроля; 

Уметь: идентифицировать основные 

процессы и участвовать в разработке их рабо-

чих моделей для управления качеством 

Владеть: навыками разработки моделей 

управления качеством 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

Знать: современные методы и модели 

управления качеством (бенчмаркинг, аутсор-

синг, 6 сигм, КАНБАН, дзидока, 5S, Дом ка-

чества и др.); современные методы оценки и 

анализа уровня качества; методы построения 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; современные методы и основы 

анализа контроля технических процессов, 

приемочного контроля; 

Уметь: выбирать методы оценки управ-

ления качеством продукции, услуг; совре-

менные методы и модели управления каче-

ством, обеспечивающие системность в разра-

ботке политики развития организации и тех-

нологии оптимизации процессов обеспечения 

качества.  

Владеть: навыками использования со-

временных методов и моделей управления 

качеством; навыками расчета уровня качества 

процессов, продукции и услуг. 

Б1. В.2 Стратегический менеджмент 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

Знать:  общую характеристику страте-

гического менеджмента;  виды стратегий ор-

ганизации;  стратегию и политику предприя-

тия  

Уметь:  разрабатывать стратегии раз-

вития организации;  разрабатывать системы 

реализации перспективной политики органи-
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

лизации 

 

зации на основе современных методологий 

обеспечения конкурентоспособности продук-

ции и услуг. 

Владеть:  способностью формировать 

миссию и цели организации;  способностью 

на основе концепции всеобщего управления 

качеством участвовать в подготовке перспек-

тивной политики развития организации, раз-

работке систем её реализации 

Б1.В.3 Бизнес-планирование 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

Знать: сущность и значение бизнес-

планирования в управлении предприятием 

как элемента всеобщего управления каче-

ством, стратегические и тактические задачи, 

организацию бизнес-планирования на пред-

приятии;  

Уметь: анализировать причины и потреб-

ности предприятия в разработке бизнес-плана 

его деятельности; формировать бизнес идею, 

планировать и составлять бизнес-план, прово-

дить процедуру аудирования бизнес-плана, со-

ставлять график и схему его реализации.  

Владеть: основными стадиями бизнес-

планирования; навыками сбора сведений, 

умениями делать аналитические выводы и 

прогнозы, отражающие как объективные, так 

и субъективные факты, характеризующие 

бизнес предприятия, делать прогнозы разви-

тия бизнеса. 

Б1. В.4 Системный подход в научной и практической деятельности 

ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки  

 

Знать: основные положения и принципы 

системного подхода; методологию исследо-

вания объектов как систем; построение, 

функционирование и развитие систем; сущ-

ность системного анализа. 

Уметь: применять знания системного 

подхода и системного анализа в научных ис-

следованиях: проводить уточнение пробле-

мы, структурировать ее в серию задач, нахо-

дить критерии их решения, детализировать 

цели, конструировать эффективную органи-

зацию для достижения целей, представлять 

результаты выполненной работы 

ПК-5 способность разраба-

тывать планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

Знать: понятия системного подхода и 

системного анализа, необходимых для обос-

нования и применения технологии решения 

проблем в различных отраслях практической 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

работ, управлять ходом их 

выполнения  

 

деятельности, на отдельных этапах научного 

исследования; классификацию систем и их 

основные свойства, теоретические, практиче-

ские аспекты использования системного под-

хода.  

Уметь: применять методологию систем-

ного подхода и анализа для разработки пла-

нов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и управления ходом 

их выполнения  

Владеть: теоретическими и практиче-

скими аспектами применения системного 

подхода при решении исследовательских за-

дач. 

Б1. В. 5 Управление проектами 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

сущность и структуру 

управления проектами; 

планировать и обеспечи-

вать о реализацию проек-

тов;  

Знать: сущность и структуру управле-

ния проектами; жизненный цикл проекта; ос-

новные концепции,  функции и процессы  

управления проектами, методологии управ-

ления проектами; нормативно-правовую базу 

в сфере управления проектами; сертифика-

цию в области управления проектами 

     Уметь: составлять график и обеспечивать 

его реализацию; рассчитывать ресурсы, 

проводить калькуляцию и анализ затрат, 

планировать и учитывать риски; 

организовывать реализацию проекта, в том 

числе проводить подбор команды и 

обеспечивать контроль за ходом выполнения 

проекта для реализации перспективной 

политики развития организации. 

     Владеть: практическими навыками 

подготовки и обеспечения реализации 

проектов, направленных на повышение 

качества продукции и услуг. 

ПК-5 способностью разраба-

тывать планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения;  

   

Знать: методологии управления проек-

тами; нормативно-правовую базу в сфере 

управления проектами; этапы и процедуры 

бизнес-проектирования;  

Уметь: пользоваться методическими 

подходами к принятию решений по выработ-

ке концепции проекта, в том числе в области 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; проводить структу-

ризацию и оценку проекта; формулировать 

цели и задачи, проводить планирование и 

обоснование проекта; подбирать  источники  
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

финансирования, исполнителей через проце-

дуру торгов и конкурсов; готовить и заклю-

чать контракты; определять сроки выполне-

ния проекта. 

Владеть: навыками анализа и корректи-

ровки процессов управления жизненным 

циклом продукции и услуг; навыками анализа 

методов организации и управления процес-

сами при проектировании изделий и услуг; 

разработки проектами и обеспечения их реа-

лизации на основе применения основных 

технологий,  обеспечивающих качество изде-

лий (оказании услуг). 

Б1. В. 6 Интегрированные системы менеджмента 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

 

Знать: методы измерения, анализа и 

улучшения параметров процессов жизненно-

го цикла продукции и услуг; общие принци-

пы и методологию разработки интегрирован-

ных систем менеджмента качества;  класси-

фикацию, характеристики и компоненты; 

принципы построения интегрированных си-

стем менеджмента на предприятии. 

Уметь: анализировать методы организа-

ции и управления процессами при проекти-

ровании изделий и услуг; внедрять и  под-

держивать в работоспособном состоянии ин-

тегрированные системы менеджмента; при-

менять в  профессиональной деятельности 

стандарты серии ИСО;  представлять цель как 

модель; принимать участие в подготовке пер-

спективной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации; контроли-

ровать функционирование интегрированной 

системы управления качеством продукции в 

организации. 

Владеть: навыками анализа и корректи-

ровки процессов управления жизненным 

циклом продукции и услуг; методами органи-

зации и управления процессами при проекти-

ровании изделий и услуг; навыками преодо-

ления сопротивления организационным из-

менениям в системе менеджмента; способами 

воплощения моделей СМК.  

ОПК-8 способность участвовать в 

проведении корректирую-

щих и превентивных ме-

роприятий, направленных 

Знать: сущность оценки качества услуг и 

характеристики, формирующие качество в 

сфере услуг;  анализ основных методик оцен-

ки качества услуг;  управление качеством 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

на улучшение качества услуг как корректирующие и превентивные 

мероприятия, направленные на улучшение их 

качества 

Уметь:  разрабатывать анкеты дли исследо-

вания качества услуг;  оценивать качество 

услуг 

Владеть:  методами оценки удовлетворенно-

сти качеством услуг;  способностью участво-

вать в проведении корректирующих и пре-

вентивных мероприятий, направленных на 

улучшение качества в сфере услуг 

Б1. В.07 Управление качеством продукции и услуг 

ОПК-8 способность участвовать в 

проведении корректирую-

щих и превентивных ме-

роприятий, направленных 

на улучшение качества 

Знать: сущность оценки качества про-

дукции и услуг и характеристики, формиру-

ющие качество продукции и услуг; анализ 

основных методик оценки качества продук-

ции и услуг; управление качеством продук-

ции и услуг как корректирующие и превен-

тивные мероприятия, направленные на улуч-

шение их качества  

Уметь: разрабатывать корректирую-

щие и превентивные мероприятия, направ-

ленные на улучшение качества в соответ-

ствии с потребностями рынка и достижения-

ми конкурентов 

Владеть: методами управления качеством 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

Знать: современную концепцию мар-

кетинга услуг; особенности поведения потре-

бителей услуг; критерии и модели качества 

услуг; методы формирования показателей 

эффективности и конкурентоспособности 

продукции и услуг.  

Уметь: применять знания всеобщего 

управления качеством при оценке качества в 

системе маркетинга услуг; формировать тре-

бования по качеству продукции на этапах 

маркетинговых исследований с целью выпус-

ка качественной продукции. 

Владеть: навыками подготовки перспектив-

ной политики развития организации, разра-

ботки систем её реализации и управления 

маркетингом и качеством 

ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

 Знать: этапы принятия рациональных 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки  

 

решений, научные методы принятия решений 

Уметь: проводить диагностику пробле-

мы, формулировать ограничения и критерии, 

оценивать альтернативы решений,  

Владеть: научными методами принятия ре-

шений. 

ОПК-6 способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы  

 

Знать: основные инструменты и методы 

управления и контроля качества 

Уметь: представлять результаты приме-

няемых методов управления качеством для 

анализа проблем качества и их решения. 

Владеть: методами управления каче-

ством на всех этапах жизненного цикла про-

дукции; современными методами контроля 

качества продукции; навыками работы в спе-

циальных программных продуктах 

ОПК-7 способность иденти-

фицировать основные про-

цессы и участвовать в раз-

работке их рабочих моде-

лей  

 

 

Знать: основные инструменты управле-

ния качеством 

Уметь: моделировать производственные 

ситуации и разрабатывать варианты решений 

Владеть: навыками работы в специаль-

ных программных продуктах; навыками 

идентификации и выбора современных 

средств и методов управления качеством 

 

Б1. В. 8 Cовершенствование систем менеджмента 

ОПК-7 способность иденти-

фицировать основные про-

цессы и участвовать в раз-

работке их рабочих моде-

лей  

Знать: причины совершенствования СМК; 

проблемы, с которыми сталкиваются пред-

приятия в переходный период; рабочие моде-

ли и направления подготовительных работ 

перед развертыванием процесса совершен-

ствования СМК; последовательность и со-

держание работ по этапам совершенствова-

ния СМК. 

Уметь: разбираться в основных причинах 

низкой результативности СМК на  предприя-

тии и противопоставлять им корректирующие 

мероприятия. 

Владеть:  навыками отнесения соответству-

ющих документов СМК к разным уровням 

управления; идентификации основных про-

цессов и участия в разработке моделей со-

вершенствования СМК. 

ПК-3 способностью на осно-

ве концепции всеобщего 

управления качеством 

Знать:  исходные данные, необходимые для 

улучшения СМК; какие функциональные об-

разования потребуются для обеспечения со-
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

вершенствования СМК;  критерии завершен-

ности проекта внедрения СМК и ее готовно-

сти к сертификации. 

Уметь:  разрабатывать организационные и 

плановые документы по совершенствованию 

СМК; распределять полномочия и  

ответственность между ведущими специали-

стами по процессам, необходимым для СМК;  

составлять поэтапный план-график выполне-

ния всех этапов работ по разработке и внед-

рению СМК; применять методы внедрения 

системы управления качеством продукции на 

предприятии; контролировать функциониро-

вание системы управления качеством про-

дукции в организации. 

Владеть: навыками организации функцио-

нально-информационного взаимодействия 

координирующих органов и других участни-

ков СМК. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Патентная деятельность 

ПК-5 способность разрабатывать 

планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения 

 

Знать: методы измерения, анализа и улуч-

шения параметров процессов жизненного 

цикла продукции и услуг; суть и назначение 

патентной деятельности как основы научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности предприятий; 

виды и условия патентной деятельности; за-

конодательство в области изобретательства и 

охраны интеллектуальной собственности.  

Уметь: прогнозировать тенденции развития 

научных направлений, объектов техники и 

технологических процессов; оценивать  

технический уровень разработок путем их 

сопоставления с последними запатентован-

ными объектами, осуществлять экспертизу 

выполненных разработок, проверять их па-

тентную чистоту; выявлять научно-

технические решения, способные стать пред-

метом патентной защиты или лицензионных 

соглашений 

Владеть: навыками проведения патентного 

поиска, составления заявки на изобретение; 

использования патентной информации для 

разработки планов конкурентоспособных 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

научно-исследовательских  и опытно-

конструкторских работ и управления ходом 

их выполнения. 

Б1.В.ДВ.1.2. Основы инноватики 

ПК-5 способность разрабатывать 

планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения 

Знать: роль и функции инноваций в со-

временном обществе, национальные иннова- 

ционные системы, формирование рынка ин-

новаций, управление инновационной дея-

тельностью, проектный подход к организации 

инновационной деятельности 

Уметь: анализировать и корректировать 

процессы управления жизненным циклом 

продукции и услуг; управлять инновацион-

ной деятельностью на уровне фирмы, плани-

ровать, организовывать и разрабатывать ин-

новациионные технологии обеспечения каче-

ства при разработке изделий (оказании услуг) 

организаций; принимать и обосновывать ре-

шения о методах коммерциализации научно-

технических инноваций в условиях неопре-

деленности и риска. 

Владеть: навыками использования инстру-

ментария оценки затрат и результатов инно-

ваций, обоснования и выбора источников и 

инструментов финансирования инновацион-

ной деятельности 

Б1.В.ДВ.02.01. Современные проблемы подтверждения соответствия 

ОПК-8 способность участвовать в 

проведении корректирую-

щих и превентивных ме-

роприятий, направленных 

на улучшение качества 

Знать: место и роль подтверждения соответ-

ствия в проведении мероприятий, направлен-

ных на улучшение качества; объекты, субъек-

ты, цель, виды, нормативную базу подтвер-

ждения соответствия продукции и услуг; со-

временные проблемы в области подтвержде-

ния соответствия и способы их решения. 

Уметь: систематизировать и анализировать 

данные для проведения корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных 

на улучшение качества продукции, процессов 

и услуг 

Владеть: порядком организации мероприя-

тий, направленных на улучшение качества; 

навыками работы с нормативными докумен-

тами в области подтверждения соответствия; 

знаниями этапов проведения процедуры под-
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

тверждения соответствия.  

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

сущность и структуру 

управления проектами; 

планировать и обеспечи-

вать о реализацию проек-

тов;  

Знать: сущность и структуру управле-

ния проектами; жизненный цикл проекта; ос-

новные концепции,  функции и процессы  

управления проектами, методологии управ-

ления проектами; нормативно-правовую базу 

в сфере управления проектами; сертифика-

цию в области управления проектами 

     Уметь: составлять график и обеспечивать 

его реализацию; рассчитывать ресурсы, 

проводить калькуляцию и анализ затрат, 

планировать и учитывать риски; 

организовывать реализацию проекта, в том 

числе проводить подбор команды и 

обеспечивать контроль за ходом выполнения 

проекта для реализации перспективной 

политики развития организации. 

     Владеть: практическими навыками 

подготовки и обеспечения реализации 

проектов, направленных на повышение 

качества продукции и услуг. 

Б1.В.ДВ.2.2. Методы контроля качества испытаний 

ОПК-8 способность участвовать в 

проведении корректирую-

щих и превентивных ме-

роприятий, направленных 

на улучшение качества 

Знать: основные виды испытаний, их харак-

теристики и назначение; роль в проведении 

корректирующих и превентивных мероприя-

тий, направленных на улучшение качества 

продукции и услуг; современные методы 

контроля качества испытаний. 

Уметь: на основе результатов контроля ка-

чества испытаний разрабатывать мероприя-

тия, направленные на улучшение качества 

продукции и услуг, проводить корректирую-

щие и превентивные мероприятия  

Владеть: терминологией в области контроля 

качества испытаний; основными понятиями; 

методологией контроля; навыками обработки 

результатов испытаний. 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

ОПК-6 способностью 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы  

Знать: методологию исследования объектов 

как систем; построение, функционирование и 

развитие систем; сущность системного ана-

лиза. 

Уметь: применять системный подход и си-

стемный анализ в научных исследованиях:  

проводить уточнение проблемы, структури-

ровать ее в серию задач, находить критерии 

их решения, детализировать цели, конструи-

ровать эффективную организацию для до-

стижения целей, представлять результаты 

выполненной работы 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

сущность и структуру 

управления проектами; 

планировать и обеспечи-

вать о реализацию проек-

тов;  

Знать: сущность и структуру управле-

ния проектами; жизненный цикл проекта; ос-

новные концепции,  функции и процессы  

управления проектами, методологии управ-

ления проектами; нормативно-правовую базу 

в сфере управления проектами; сертифика-

цию в области управления проектами 

     Уметь: составлять график и обеспечивать 

его реализацию; рассчитывать ресурсы, 

проводить калькуляцию и анализ затрат, 

планировать и учитывать риски; 

организовывать реализацию проекта, в том 

числе проводить подбор команды и 

обеспечивать контроль за ходом выполнения 

проекта для реализации перспективной 

политики развития организации. 

     Владеть: практическими навыками 

подготовки и обеспечения реализации 

проектов, направленных на повышение 

качества продукции и услуг. 

Б1.В.ДВ.3.1. Современное Российское законодательство в области качества 

ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки  

 

 Знать: современное состояние Российского 

законодательства в области качества: основ-

ные положения законов «О защите прав по-

требителей», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населе-

ния», «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»,  «О техническом регулирова-

нии», «Об обеспечении единства измерений»; 

политику Российской Федерации в области 

качества. 

Уметь: применять на практике основные по-

ложения законов Российского законодатель-

ства в области обеспечения качества пище-
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

вых продуктов 

Владеть: навыками проведения корректиру-

ющих и превентивных мероприятий, направ-

ленных на улучшение качества продукции на 

основе применения законодательной базы. 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

сущность и структуру 

управления проектами; 

планировать и обеспечи-

вать о реализацию проек-

тов;  

Знать: сущность и структуру управле-

ния проектами; жизненный цикл проекта; ос-

новные концепции,  функции и процессы  

управления проектами, методологии управ-

ления проектами; нормативно-правовую базу 

в сфере управления проектами; сертифика-

цию в области управления проектами 

     Уметь: составлять график и обеспечивать 

его реализацию; рассчитывать ресурсы, 

проводить калькуляцию и анализ затрат, 

планировать и учитывать риски; 

организовывать реализацию проекта, в том 

числе проводить подбор команды и 

обеспечивать контроль за ходом выполнения 

проекта для реализации перспективной 

политики развития организации. 

     Владеть: практическими навыками 

подготовки и обеспечения реализации 

проектов, направленных на повышение 

качества продукции и услуг. 

Б1.В.ДВ.3.2. Зарубежные системы управления качеством 

ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки  

 

Знать: классическую философию качества; 

этапы развития документационных систем 

качества; особенности управления качеством 

в Японии, США, странах ЕС; законодатель-

ные основы управления качеством в странах 

ЕС. 

Уметь: использовать зарубежный опыт в 

проведении корректирующих и превентив-

ных мероприятий, направленных на улучше-

ние качества на предприятии 

Владеть: методологией проведения коррек-

тирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

Знать: сущность и структуру управле-

ния проектами; жизненный цикл проекта; ос-

новные концепции,  функции и процессы  

управления проектами, методологии управ-

ления проектами; нормативно-правовую базу 

в сфере управления проектами; сертифика-
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

разработке систем её реа-

лизации 

 

сущность и структуру 

управления проектами; 

планировать и обеспечи-

вать о реализацию проек-

тов;  

цию в области управления проектами 

     Уметь: составлять график и обеспечивать 

его реализацию; рассчитывать ресурсы, 

проводить калькуляцию и анализ затрат, 

планировать и учитывать риски; 

организовывать реализацию проекта, в том 

числе проводить подбор команды и 

обеспечивать контроль за ходом выполнения 

проекта для реализации перспективной 

политики развития организации. 

     Владеть: практическими навыками 

подготовки и обеспечения реализации 

проектов, направленных на повышение 

качества продукции и услуг. 

Б1.В.ДВ.4.1. Методология научного поиска 

ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки 

знать: методы и средства научного позна-

ния; порядок работы с научной литературой и 

различными источниками информации;  

уметь: формулировать цели и задачи исследо-

вания; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приоритеты 

решения задач; управлять ходом их выполне-

ния; выбирать и создавать критерии оценки; 

разрабатывать рекомендации по практическому 

использованию полученных результатов ис-

следований по выбранной теме; 

владеть: профессиональной и научной тер-

минологией, способностью аргументировано 

и ясно излагать основные идеи, задачи, прио-

ритеты исследований, владеть навыками их 

адекватной оценки. 

ОПК-2 способность к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: понятия науки и научных методов; 

классификацию наук, методов и средств 

научного познания;  структуру и методоло-

гию научных исследований, их планирование 

и организацию; общие принципы анализа ре-

зультатов научных исследований;  

Уметь: ставить цели и самостоятельно ре-

шать научно-исследовательские задачи, при-

менять методологические принципы и новые 

методы исследования; при необходимости 

изменять научный и научно-

производственный профиль своей професси-

ональной деятельности. 

Владеть: методами генерации идей, анализа 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

и синтеза, способностью к самостоятельному 

обучению и научному познанию. 

ПК-5 

 

способность разрабатывать 

планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения 

Знать: структуру и методологию научных 

исследований, их планирование и организа-

цию; общие принципы анализа результатов 

научных исследований; 

Уметь: самостоятельно разрабатывать планы 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их 

выполнения; использовать методологию 

научного поиска в своей профессиональной 

деятельности для создания прогрессивных, 

конкурентоспособных технологий 

Владеть: методологией и методами научных 

исследований, навыками организации науч-

ного поиска, разработки планов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ  

ОПК-5 способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов (в соответствии с 

целями магистерской про-

граммы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: виды и назначение современно-

го оборудования и технических приборов для 

контроля технологических операций, каче-

ства продукции и параметров хранения про-

дукции; погрешности измерений, способы 

обработки результатов измерений и получе-

ния конечных данных  

Уметь: систематизировать и анализиро-

вать данные приборов и оборудования с це-

лью получения и обработки результатов ис-

следований; применять статистические мето-

ды анализа при контроле технологических 

операций и готовой продукции 

Владеть: навыками работы с современ-

ным оборудованием и приборами, обработ-

кой результатов, полученных на оборудова-

нии и приборах; методологией проведения 

испытаний и измерений. 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

ОПК-6 способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы  

 

Знать: методологию исследования объ-

ектов как систем; построение, функциониро-

вание и развитие систем; сущность системно-

го анализа. 

Уметь: применять системный подход и 

системный анализ в научных исследованиях: 

проводить уточнение проблемы, структури-

ровать ее в серию задач, находить критерии 

их решения, детализировать цели, конструи-

ровать эффективную организацию для до-

стижения целей, представлять результаты 

выполненной работы. 

Б1.В.ДВ 4.2Методы и средства научных исследований 

ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки 

знать: методы и средства научного позна-

ния; порядок работы с научной литературой и 

различными источниками информации;  

уметь: формулировать цели и задачи исследо-

вания; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приоритеты 

решения задач; управлять ходом их выполне-

ния; выбирать и создавать критерии оценки; 

разрабатывать рекомендации по практическому 

использованию полученных результатов ис-

следований по выбранной теме; 

владеть: профессиональной и научной тер-

минологией, способностью аргументировано 

и ясно излагать основные идеи, задачи, прио-

ритеты исследований, владеть навыками их 

адекватной оценки. 

ОПК-2 способность к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: понятия науки и научных методов; 

классификацию наук, методов и средств 

научного познания;  структуру и методоло-

гию научных исследований, их планирование 

и организацию; общие принципы анализа ре-

зультатов научных исследований;  

Уметь: ставить цели и самостоятельно ре-

шать научно-исследовательские задачи, при-

менять методологические принципы и новые 

методы исследования; при необходимости 

изменять научный и научно-

производственный профиль своей професси-

ональной деятельности. 

Владеть: методами генерации идей, анализа 

и синтеза, способностью к самостоятельному 

обучению и научному познанию. 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПОП ВО выбранного ви-

да профессиональной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

1 2 3 

ПК-5 

 

способность разрабатывать 

планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения 

Знать: структуру и методологию научных 

исследований, их планирование и организа-

цию; общие принципы анализа результатов 

научных исследований; 

Уметь: самостоятельно разрабатывать планы 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их 

выполнения; использовать методологию 

научного поиска в своей профессиональной 

деятельности для создания прогрессивных, 

конкурентоспособных технологий 

Владеть: методологией и методами научных 

исследований, навыками организации науч-

ного поиска, разработки планов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ  

ОПК-5 способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов (в соответствии с 

целями магистерской про-

граммы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: виды и назначение современно-

го оборудования и технических приборов для 

контроля технологических операций, каче-

ства продукции и параметров хранения про-

дукции; погрешности измерений, способы 

обработки результатов измерений и получе-

ния конечных данных  

Уметь: систематизировать и анализиро-

вать данные приборов и оборудования с це-

лью получения и обработки результатов ис-

следований; применять статистические мето-

ды анализа при контроле технологических 

операций и готовой продукции 

Владеть: навыками работы с современ-

ным оборудованием и приборами, обработ-

кой результатов, полученных на оборудова-

нии и приборах; методологией проведения 

испытаний и измерений. 

ОПК-6 способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы  

 

Знать: методологию исследования объ-

ектов как систем; построение, функциониро-

вание и развитие систем; сущность системно-

го анализа. 

Уметь: применять системный подход и 

системный анализ в научных исследованиях: 

проводить уточнение проблемы, структури-

ровать ее в серию задач, находить критерии 

их решения, детализировать цели, конструи-

ровать эффективную организацию для до-

стижения целей, представлять результаты 

выполненной работы. 

Б 2 Практики и научно-исследовательская работа 
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 Б2.В.02 (П) Научно-исследовательская работа  

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

знать: методы и средства научного позна-

ния как основы для саморазвития и самореа-

лизации;  

уметь: использовать творческий потенциал 

в научно-исследовательской работе; 

владеть: готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, методологией научного поис-

ка. 

ОПК-1 способность 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

 

знать: методы и средства научного позна-

ния; порядок работы с научной литературой 

и различными источниками информации;  

уметь: формулировать цели и задачи иссле-

дования; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приори-

теты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать критерии 

оценки; разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных 

результатов исследований по выбранной те-

ме; 

владеть: профессиональной и научной тер-

минологией, способностью аргументировано 

и ясно излагать основные идеи, задачи, при-

оритеты исследований, владеть навыками их 

адекватной оценки. 

ОПК-5 способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с целями 

магистерской программы) 

 

Знать: виды и назначение современного 

оборудования и технических приборов для 

контроля технологических операций, каче-

ства продукции и параметров хранения про-

дукции; погрешности измерений, способы 

обработки результатов измерений и получе-

ния конечных данных  

Уметь: систематизировать и анализировать 

данные приборов и оборудования с целью 

получения и обработки результатов исследо-

ваний; применять статистические методы 

анализа при контроле технологических опе-

раций и готовой продукции 

Владеть: навыками работы с современным 

оборудованием и приборами, обработкой 

результатов, полученных на оборудовании и 

приборах; методологией проведения испы-

таний и измерений. 

ОПК-6 способностью 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы  

Знать: методологию исследования объектов 

как систем; построение, функционирование 

и развитие систем; сущность системного 

анализа. 

Уметь: применять системный подход и си-

стемный анализ в научных исследованиях:  

  проводить уточнение проблемы, структури-

ровать ее в серию задач, находить критерии 
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их решения, детализировать цели, конструи-

ровать эффективную организацию для до-

стижения целей, представлять результаты 

выполненной работы 

ПК-5 способностью разрабаты-

вать планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения 

 

 

  

 

Знать: структуру и методологию научных 

исследований, их планирование и организа-

цию; системный подход и системный анализ, 

практические аспекты использования си-

стемного подхода; методологии управления 

проектами; этапы и процедуры бизнес-

проектирования; структуру и организацию 

инновационной деятельности, суть и назна-

чение патентной деятельности, лежащих в 

основе научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности предприятий; 

методы измерения, анализа и улучшения па-

раметров процессов жизненного цикла про-

дукции и услуг. 

Уметь: использовать методологию научно-

го поиска в научно-исследовательской рабо-

те для создания прогрессивных, конкуренто-

способных технологий; применять методо-

логию системного подхода и анализа для 

разработки планов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и управления ходом 

их выполнения; пользоваться методически-

ми подходами к принятию решений по вы-

работке концепции проекта в области науч-

но-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; проводить анализ и 

корректировку процессов управления жиз-

ненным циклом продукции и услуг; исполь-

зовать инновации в научно-

исследовательской деятельности; принимать 

и обосновывать решения о методах коммер-

циализации научно-технических инноваций; 

прогнозировать тенденции развития науч-

ных направлений, объектов техники и тех-

нологических процессов; оценивать техни-

ческий уровень разработок путем их сопо-

ставления с последними запатентованными 

объектами, осуществлять экспертизу выпол-

ненных разработок, проверять их патентную 

чистоту; выявлять научно-технические ре-

шения, способные стать предметом патент-

ной защиты или лицензионных соглашений. 

Владеть: навыками организации научного 

поиска, разработки планов научно-

исследовательских и опытно- 

конструкторских работ; теоретическими и 

практическими навыками применения си-
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стемного подхода при решении исследова-

тельских задач, направленных на повышение 

качества продукции и услуг; навыками ана-

лиза и корректировки процессов управления 

жизненным циклом продукции и услуг; 

навыками анализа методов организации и 

управления процессами при проектировании 

изделий и услуг; навыками разработки про-

ектами и обеспечения их реализации на ос-

нове применения основных технологий,  

обеспечивающих качество изделий (оказа-

нии услуг); навыками использования ин-

струментария оценки затрат и результатов 

инноваций, обоснования и выбора источни-

ков и инструментов финансирования инно-

вационной деятельности; навыками прове-

дения патентного поиска, составления заяв-

ки на изобретение; использования патентной 

информации для разработки планов конку-

рентоспособных научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ и управле-

ния ходом их выполнения. 

 

 

Б2.В.01.У Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

ОПК-5 способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования 

и приборов (в соответствии 

с целями магистерской 

программы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: виды и назначение современного 

оборудования и технических приборов для 

контроля технологических операций, каче-

ства продукции и параметров хранения про-

дукции; погрешности измерений, способы 

обработки результатов измерений и получе-

ния конечных данных  

Уметь: систематизировать и анализировать 

данные приборов и оборудования с целью 

получения и обработки результатов исследо-

ваний; применять статистические методы 

анализа при контроле технологических опе-

раций и готовой продукции 

Владеть: навыками работы с современным 

оборудованием и приборами, обработкой 

результатов, полученных на оборудовании и 

приборах; методологией проведения испы-

таний и измерений. 

ПК - 4 способность планировать 

и организовывать работу 

коллектива исполнителей, 

принимать исполнитель-

ские решения в условиях 

различных мнений  

Знать: организационную и управленческую 

структуру предприятия; виды деятельности 

предприятия; принципы планирования и ор-

ганизации работы коллектива исполнителей 

Уметь: систематизировать и анализировать 

виды организационной работы коллектива 

исполнителей; обсуждать различные мнения 

с целью принятия решений; составлять отчет 

о проделанной работе  
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Владеть: практическими навыками участия 

в планировании и организации работы кол-

лектива исполнителей; выявления рацио-

нальных решений в условиях различных 

мнений 

Б2.П1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять прио-

ритеты решения задач, 

выбирать и создавать кри-

терии оценки  

 

Знать: методы и средства научного позна-

ния; порядок работы с научной литературой 

и различными источниками информации; 

Уметь: формулировать цели и задачи ис-

следования; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приори-

теты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать критерии 

оценки; разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных 

результатов исследований по выбранной те-

ме; 

Владеть: профессиональной и научной тер-

минологией, способностью аргументировано 

и ясно излагать основные идеи, задачи, при-

оритеты исследований, владеть навыками их 

адекватной оценки. 

ОПК-4 способность использовать 

на практике умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и проект-

ных работ, в управлении 

коллективом  

 

знать: методы и средства научного позна-

ния; порядок работы с научной литературой 

и различными источниками информации; 

информационные технологии в научной дея-

тельности; автоматизацию эксперимента, 

методы статистической обработки данных, 

подготовки научных публикаций; методоло-

гии управления проектами; нормативно-

правовую базу в сфере управления проекта-

ми; этапы и процедуры бизнес-

проектирования; методологические основы 

управления коллективом, методы разреше-

ния  

конфликтов и управления конфликтными 

ситуациями в коллективе. 

уметь: формулировать цели и задачи иссле-

дования; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приори-

теты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать критерии 

оценки; разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных 

результатов исследований по выбранной те-

ме; пользоваться современными методами и 

средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; современ-

ными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных научных 
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публикаций и презентаций; находить орга-

низационно-управленческие решения в 

условиях различных мнений в коллективе;  

владеть: профессиональной и научной тер-

минологией, способностью аргументировано 

и ясно излагать основные идеи, задачи, при-

оритеты исследований, владеть навыками их 

адекватной оценки; современными техноло-

гиями решения задач текстовой и графиче-

ской обработки, табличной и математиче-

ской обработки, накопления и хранения дан-

ных; научно-образовательными ресурсами 

Internet в повседневной и профессиональной 

деятельности; практическими навыками 

подготовки и обеспечения реализации про-

ектов; навыками руководства коллективом,  

навыками разработки, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОПК-6 способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать: методологию исследования объектов как 

систем; построение, функционирование и разви-

тие систем; сущность системного анализа. 
Уметь: применять системный подход и си-

стемный анализ в научных исследованиях: 

проводить уточнение проблемы, структури-

ровать ее в серию задач, находить критерии 

их решения, детализировать цели, конструи-

ровать эффективную организацию для до-

стижения целей, представлять результаты 

выполненной работы 

ОПК-7 способность идентифици-

ровать основные процессы 

и участвовать в разработке 

их рабочих моделей 

Знать: современные методы оценки и ана-

лиза уровня качества; современные методы и 

основы анализа контроля технических про-

цессов, приемочного контроля; причины со-

вершенствования СМК; проблемы, с кото-

рыми сталкиваются предприятия в переход-

ный период; рабочие модели и направления 

подготовительных работ перед развертыва-

нием процесса совершенствования СМК; по-

следовательность и содержание работ по 

этапам совершенствования СМК. 

Уметь: идентифицировать основные про-

цессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей для управления качеством 

Владеть: навыками разработки моделей 

управления качеством 
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ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

 

Знать: виды стратегий организации;  стра-

тегию и политику предприятия; теоретиче-

ские основы социально-экономического 

прогнозирования и планирования; Нацио-

нальную и международную нормативную 

базу в области управления качеством и сер-

тификации продукции и услуг; теорию и ме-

тодологию Всеобщего управления качеством 

(TQM); современные методы и модели 

управления качеством; современные методы 

оценки и анализа уровня качества; методы 

построения моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов; современные мето-

ды и основы анализа контроля технических 

процессов, приемочного контроля; общие 

принципы и методологию разработки инте-

грированных систем менеджмента качества; 

сущность и значение бизнес-планирования; 

сущность и структуру управления проекта-

ми; жизненный цикл проекта; основные 

концепции,  функции и процессы управле-

ния проектами; критерии и модели качества 

услуг; методы формирования показателей 

эффективности и конкурентоспособности 

продукции и услуг; виды, отличительные 

особенности, методологию, нормативную 

базу, объекты и субъекты, критерии методов 

контроля качества испытаний; методы оцен-

ки конкурентоспособности товаров и услуг; 

Уметь: разрабатывать стратегии развития 

организации; выявлять проблемы, формули-

ровать, цели, оценивать альтернативы, при-

нимать обоснованные решения на основе 

прогнозов; разрабатывать системы реализа-

ции перспективной политики организации 

на основе современных методологий обес-

печения конкурентоспособности продукции 

и услуг; применять знания всеобщего управ-

ления качеством при оценке качества в си-

стеме маркетинга услуг; формировать требо-

вания по качеству продукции на этапах мар-

кетинговых исследований с целью выпуска 

качественной продукции; анализировать 

причины и потребности предприятия в раз-

работке бизнес-плана его деятельности; 

формировать бизнес идею, планировать и со-

ставлять бизнес-план, проводить процедуру 

аудирования бизнес-плана, обеспечивать  
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  его реализацию; планировать, разрабатывать и 

организовывать реализацию проектов, в том 

числе проводить подбор команды и обеспечи-

вать контроль за ходом выполнения проекта для 

реализации перспективной политики развития 

организации; анализировать методы организации 

и управления процессами при проектировании 

изделий и услуг; выбирать методы оценки 

управления качеством продукции, услуг; совре-

менные методы и модели управления качеством, 

обеспечивающие системность в разработке по-

литики развития организации и технологии 

оптимизации процессов обеспечения каче-

ства; внедрять,  поддерживать в работоспо-

собном состоянии и контролировать инте-

грированные системы менеджмента в орга-

низации; применять в  профессиональной 

деятельности стандарты серии ИСО. Разра-

батывать организационные и плановые до-

кументы по совершенствованию СМК; со-

ставлять поэтапный план-график выполне-

ния  

всех этапов работ по разработке и внедре-

нию СМК; применять методы внедрения си-

стемы управления качеством продукции на 

предприятии; контролировать функциониро-

вание системы управления качеством про-

дукции в организации; анализировать и си-

стематизировать данные результатов кон-

троля качества испытаний для их объектив-

ного использования в подготовке перспек-

тивной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации. Владеть: 

способностью формировать миссию и цели 

организации; навыками выполнения необхо-

димых расчетов прогнозирования и плани-

рования в подготовке перспективной поли-

тики развития организации и разработке си-

стем её реализации; основными стадиями 

бизнес-планирования; навыками сбора све-

дений, умениями делать аналитические вы-

воды и прогнозы, отражающие как объек-

тивные, так и субъективные факты, характе-

ризующие бизнес предприятия, делать про-

гнозы развития бизнеса; практическими 

навыками подготовки и обеспечения реали-

зации проектов, направленных на повыше-

ние качества продукции и услуг; навыками 

анализа и корректировки 
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  процессов управления жизненным циклом 

продукции и услуг; методами организации и 

управления процессами при проектировании 

изделий и услуг; навыками работы с норма-

тивными документами в области контроля 

качества испытаний; обработки результаты 

контроля и применения в реализации поли-

тики в области качества; системой обеспече-

ния конкурентоспособности предприятий и 

продукции; навыками преодоления сопро-

тивления организационным изменениям в 

системе менеджмента; способами воплоще-

ния моделей СМК. Навыками организации 

функционально-информационного взаимо-

действия координирующих органов и других 

участников СМК. Навыками использования 

современных методов и моделей управления 

качеством. 

ОПК-2 способность к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности  

 Знать: понятия науки и научных мето-

дов; классификацию наук, методов и средств 

научного познания;  структуру и методоло-

гию научных исследований, их планирова-

ние и организацию; общие принципы анали-

за результатов научных исследований;  

Уметь: ставить цели и самостоятельно 

решать научно-исследовательские задачи, 

применять методологические принципы и 

новые методы исследования; при необходи-

мости изменять научный и научно-

производственный профиль своей професси-

ональной деятельности. 

Владеть: методами генерации идей, 

анализа и синтеза, способностью к самостоя-

тельному обучению и научному познанию. 

Б2.В.04.(Пд). Преддипломная практика 

ОК-5 способность собирать, об-

рабатывать и интерпрети-

ровать с использованием 

современных информаци-

онных технологий данные, 

необходимые для форми-

рования суждений по со-

ответствующим социаль-

ным, научным и этиче-

ским проблемам 

 

знать: методы и средства научного познания как 

основы для саморазвития и самореализации;  

уметь: использовать творческий потенциал 

в научно-исследовательской работе; 

владеть: готовностью к саморазвитию, саморе-

ализации, методологией научного поиска. 

знать: методы и средства научного позна-

ния; порядок работы с научной литературой 

и различными источниками информации; 

информационные технологии в научной дея-

тельности; автоматизацию эксперимента, 

методы статистической обработки данных, 

подготовки научных публикаций; методоло-

гии управления проектами; нормативно-
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правовую базу в сфере управления проекта-

ми; этапы и процедуры бизнес-

проектирования; методологические основы 

управления коллективом, методы разреше-

ния конфликтов и управления конфликтны-

ми ситуациями в коллективе. 

уметь: формулировать цели и задачи иссле-

дования; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приори-

теты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать критерии 

оценки; разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных 

результатов исследований по выбранной те-

ме; пользоваться современными методами и 

средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; современ-

ными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных научных 

публикаций и презентаций; находить орга-

низационно-управленческие решения в 

условиях различных мнений в коллективе;  

владеть: профессиональной и научной тер-

минологией, способностью аргументировано 

и ясно излагать основные идеи, задачи, при-

оритеты исследований, владеть навыками их 

адекватной оценки; современными техноло-

гиями решения задач текстовой и графиче-

ской обработки, табличной и математиче-

ской обработки, накопления и хранения дан-

ных; научно-образовательными ресурсами 

Internet в повседневной и профессиональной 

деятельности; практическими навыками 

подготовки и обеспечения реализации про-

ектов; навыками руководства коллективом,  

навыками разработки, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях.: 

ОПК-6 способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать: методологию исследования объектов как 

систем; построение, функционирование и разви-

тие систем; сущность системного анализа. 
Уметь: применять системный подход и си-

стемный анализ в научных исследованиях: 

проводить уточнение проблемы, структури-

ровать ее в серию задач, находить критерии 

их решения, детализировать цели, конструи-

ровать эффективную организацию для до-

стижения целей, представлять результаты 

выполненной работы 



46 

 

ПК-3 способность на ос-

нове концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

 

Знать: виды стратегий организации;  стра-

тегию и политику предприятия; теоретиче-

ские основы социально-экономического 

прогнозирования и планирования; Нацио-

нальную и международную нормативную 

базу в области управления качеством и сер-

тификации продукции и услуг;   теорию и 

методологию Всеобщего управления каче-

ством (TQM); современные методы и модели 

управления качеством; современные методы 

оценки и анализа уровня качества; методы 

построения моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов; современные мето-

ды и основы анализа контроля технических 

процессов, приемочного контроля; общие 

принципы и методологию разработки инте-

грированных систем менеджмента качества; 

сущность и значение бизнес-планирования; 

сущность и структуру управления проекта-

ми; жизненный цикл проекта; основные 

концепции,  функции и процессы  управле-

ния проектами; критерии и модели качества 

услуг; методы формирования показателей 

эффективности и конкурентоспособности 

продукции и услуг;  виды, отличительные 

особенности, методологию, нормативную 

базу, объекты и субъекты, критерии методов 

контроля качества испытаний; методы оцен-

ки конкурентоспособности товаров и услуг; 

Уметь: разрабатывать стратегии развития 

организации; выявлять проблемы, формули-

ровать, цели, оценивать альтернативы, при-

нимать обоснованные решения на основе 

прогнозов; разрабатывать системы реализа-

ции перспективной политики организации 

на основе современных методологий обес-

печения конкурентоспособности продукции 

и услуг; применять знания всеобщего управ-

ления качеством при оценке качества в си-

стеме маркетинга услуг; формировать требо-

вания по качеству продукции на этапах мар-

кетинговых исследований с целью выпуска 

качественной продукции; анализировать 

причины и  

потребности предприятия в разработке биз-

нес-плана его деятельности; формировать 

бизнес идею, планировать и составлять биз-

нес-план, проводить процедуру аудирования 

бизнес-плана, обеспечивать его реализацию; 

планировать, разрабатывать и организовы-

вать реализацию проектов, в том числе про-

водить подбор команды и обеспечивать кон-
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троль за ходом выполнения проекта для реа-

лизации перспективной политики развития 

организации; анализировать методы органи-

зации и управления процессами при проек-

тировании изделий и услуг; выбирать мето-

ды оценки управления качеством продукции, 

услуг; современные методы и модели управ-

ления качеством, обеспечивающие систем-

ность в разработке политики развития орга-

низации и технологии оптимизации процес-

сов обеспечения качества; внедрять,  под-

держивать в работоспособном состоянии и 

контролировать интегрированные системы 

менеджмента в организации; применять в  

профессиональной деятельности стандарты 

серии ИСО. Разрабатывать организационные 

и плановые документы по совершенствова-

нию СМК; составлять поэтапный план-

график выполнения всех этапов работ по 

разработке и внедрению СМК; применять 

методы внедрения системы управления ка-

чеством продукции на предприятии; контро-

лировать функционирование системы управ-

ления качеством продукции в организации; 

анализировать и систематизировать данные 

результатов контроля качества испытаний 

для их объективного использования в подго-

товке перспективной политики развития ор-

ганизации и разработке систем ее реализа-

ции. 

Владеть: способностью формировать мис-

сию и цели организации; навыками выпол-

нения необходимых расчетов прогнозирова-

ния и планирования в подготовке перспек-

тивной политики развития организации и 

разработке систем её реализации; основны-

ми стадиями бизнес-планирования; навыка-

ми сбора сведений, умениями делать анали-

тические выводы и прогнозы, отражающие 

как объективные, так и субъективные факты, 

характеризующие бизнес предприятия, де-

лать прогнозы развития бизнеса; практиче-

скими навыками подготовки и обеспечения 

реализации проектов, направленных на по-

вышение качества продукции и услуг; навы-

ками анализа и корректировки процессов 

управления жизненным циклом продукции и 

услуг; методами организации и управления 

процессами при проектировании изделий и 
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услуг; навыками работы с нормативными 

документами в области контроля качества 

испытаний; обработки результаты контроля 

и применения в реализации политики в об-

ласти качества; системой обеспечения кон-

курентоспособности предприятий и продук-

ции; навыками преодоления сопротивления 

организационным изменениям в системе ме-

неджмента; способами воплощения моделей 

СМК. Навыками организации функциональ-

но-информационного взаимодействия коор-

динирующих органов и других участников 

СМК. Навыками использования современ-

ных методов и моделей управления каче-

ством. 
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ПК-5 способность разрабаты-

вать планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения 

 

Знать:  структуру и методологию научных 

исследований, их планирование и организа-

цию; системный подход и системный анализ,  

практические аспекты использования си-

стемного подхода; методологии управления 

проектами; этапы и процедуры бизнес-

проектирования; структуру и организацию 

инновационной деятельности, суть и назна-

чение патентной деятельности, лежащих в 

основе научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности предприятий; 

методы измерения, анализа и улучшения па-

раметров процессов жизненного цикла про-

дукции и услуг. 

Уметь: использовать методологию научно-

го поиска в своей профессиональной дея-

тельности для создания прогрессивных, кон-

курентоспособных технологий; применять 

методологию системного подхода и анализа 

для разработки планов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и управления ходом 

их выполнения; пользоваться методически-

ми подходами к принятию решений по вы-

работке концепции проекта, в том числе в 

области научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ; анализировать и 

корректировать процессы управления жиз-

ненным циклом продукции и услуг; управ-

лять инновационной деятельностью на 

уровне фирмы, планировать, организовывать 

и разрабатывать инновационные технологии 

обеспечения качества при разработке изде-

лий (оказании услуг) организаций; прини-

мать и обосновывать решения о методах 

коммерциализации научно-технических ин-

новаций в условиях неопределенности и 

риска; прогнозировать тенденции развития 

научных направлений, объектов техники и 

технологических процессов; оценивать тех-

нический уровень разработок путем их сопо-

ставления с последними запатентованными 

объектами, осуществлять экспертизу выпол-

ненных разработок, проверять их патентную 

чистоту; выявлять научно-технические ре-

шения, способные стать предметом патент-

ной защиты или лицензионных соглашений 

Владеть: навыками организации науч-

ного поиска, разработки планов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ; теоретическими и 

практическими навыками применения си-
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стемного подхода при решении исследова-

тельских задач, направленных на повышение 

качества продукции и услуг; навыками ана-

лиза и корректировки процессов управления 

жизненным циклом продукции и услуг; 

навыками анализа методов организации и 

управления процессами при проектировании 

изделий и услуг; навыками разработки про-

ектами и обеспечения их реализации на ос-

нове применения основных технологий,  

обеспечивающих качество изделий (оказа-

нии услуг); навыками использования ин-

струментария оценки затрат и результатов 

инноваций, обоснования и выбора источни-

ков и инструментов финансирования инно-

вационной деятельности; навыками прове-

дения патентного поиска, составления заяв-

ки на изобретение; использования патентной 

информации для разработки планов конку-

рентоспособных научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ и управле-

ния ходом их выполнения. 

ОПК-4 способность использовать 

на практике умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и проект-

ных работ, в управлении 

коллективом  

 

  

Знать: методы и средства научного по-

знания; порядок работы с научной литерату-

рой и различными источниками информа-

ции; информационные технологии в научной 

деятельности; автоматизацию эксперимента, 

методы статистической обработки данных, 

подготовки научных публикаций; методоло-

гии управления проектами; нормативно-

правовую базу в сфере управления проекта-

ми; этапы и процедуры бизнес-

проектирования; методологические основы 

управления коллективом, методы разреше-

ния конфликтов и управления конфликтны-

ми ситуациями в коллективе. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приори-

теты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать критерии 

оценки; разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных 

результатов исследований по выбранной те-

ме; пользоваться современными  

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б01.(д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 



51 

 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

знать: методы и средства научного позна-

ния как основы для саморазвития и самореа-

лизации;  

уметь: использовать творческий потенциал 

в научно-исследовательской работе; 

владеть: готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, методологией научного поис-

ка. 

ПК-3 способность на основе 

концепции всеобщего 

управления качеством 

участвовать в подготовке 

перспективной политики 

развития организации и 

разработке систем её реа-

лизации 

 

Знать: виды стратегий организации;  стра-

тегию и политику предприятия; теоретиче-

ские основы социально-экономического 

прогнозирования и планирования; Нацио-

нальную и международную нормативную 

базу в области управления качеством и сер-

тификации продукции и услуг;   теорию и 

методологию Всеобщего управления каче-

ством (TQM); 
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современные методы и модели управления каче-

ством; современные методы оценки и анализа 

уровня качества; методы построения моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов; 

современные методы и основы анализа контроля 

технических процессов, приемочного контроля; 

общие принципы и методологию разработки ин-

тегрированных систем менеджмента качества; 

сущность и значение бизнес-планирования; сущ-

ность и структуру управления проектами; жиз-

ненный цикл проекта; основные концепции,  

функции и процессы  управления проектами; 

критерии и модели качества услуг; методы фор-

мирования показателей эффективности и конку-

рентоспособности продукции и услуг;  виды, от-

личительные особенности, методологию, норма-

тивную базу, объекты и субъекты, критерии ме-

тодов контроля качества испытаний; методы 

оценки конкурентоспособности товаров и услуг; 

Уметь: разрабатывать стратегии развития орга-

низации; выявлять проблемы, формулировать, 

цели, оценивать альтернативы, принимать обос-

нованные решения на основе прогнозов; разра-

батывать системы реализации перспективной 

политики организации на основе современных 

методологий обеспечения конкурентоспособно-

сти продукции и услуг; применять знания все-

общего управления качеством при оценке каче-

ства в системе маркетинга услуг; формировать 

требования по качеству продукции на этапах 

маркетинговых исследований с целью выпуска 

качественной продукции; анализировать причи-

ны и потребности предприятия в разработке 

бизнес-плана его деятельности; формировать 

бизнес идею, планировать и составлять бизнес-

план, проводить процедуру аудирования бизнес-

плана, обеспечивать его реализацию; планиро-

вать, разрабатывать и организовывать реализа-

цию проектов, в том числе проводить подбор 

команды и обеспечивать контроль за ходом вы-

полнения проекта для реализации перспективной 

политики развития организации; анализировать ме-

тоды организации и управления процессами при 

проектировании изделий и услуг; выбирать методы 

оценки управления качеством продукции, услуг; со-

временные методы и модели управления качеством, 

обеспечивающие системность в разработке политики 

развития организации и технологии оптимизации 

процессов обеспечения качества; внедрять,  поддер-

живать в работоспособном состоянии и контролиро-

вать интегрированные системы менеджмента в орга-

низации; применять в  профессиональной деятельно-

сти стандарты серии ИСО. Разрабатывать организа-

ционные и плановые документы по совершенствова-

нию СМК; составлять поэтапный план-график вы-

полнения всех этапов работ по разработке и внедре-

нию СМК; применять методы внедрения системы 
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управления качеством продукции на предприятии; 

контролировать функционирование системы управ-

ления качеством продукции в организации; анализи-

ровать и систематизировать данные результатов кон-

троля качества испытаний для их объективного ис-

пользования в подготовке перспективной политики 

развития организации и разработке систем ее реали-

зации. 

Владеть:  способностью формировать миссию и 

цели организации; навыками выполнения необ-

ходимых расчетов прогнозирования и планиро-

вания в подготовке перспективной политики 

развития организации и разработке систем её 

реализации; основными стадиями бизнес-

планирования; навыками сбора сведений, умени-

ями делать аналитические выводы и прогнозы, 

отражающие как объективные, так и субъектив-

ные факты, характеризующие бизнес предприя-

тия, делать прогнозы развития бизнеса; практи-

ческими  

навыками подготовки и обеспечения реализации 

проектов, направленных на повышение качества 

продукции и услуг; навыками анализа и коррек-

тировки процессов управления жизненным цик-

лом продукции и услуг; методами организации и 

управления процессами при проектировании из-

делий и услуг; навыками работы с нормативны-

ми документами в области контроля качества 

испытаний; обработки результаты контроля и 

применения в реализации политики в области 

качества; 
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  системой обеспечения конкурентоспособности 

предприятий и продукции; навыками преодоле-

ния сопротивления организационным изменени-

ям в системе менеджмента; способами воплоще-

ния моделей СМК. Навыками организации 

функционально-информационного взаимодей-

ствия координирующих органов и других участ-

ников СМК. Навыками использования совре-

менных методов и моделей управления каче-

ством. 

ПК-4 способность планировать 

и организовывать работу 

коллектива исполнителей, 

принимать исполнитель-

ские решения в условиях 

различных мнений 

 

Знать: основные подходы теории управле-

ния; методологические основы управления 

персоналом предприятий; основные принци-

пы формирования кадровой политики, фак-

торы, влияющие на кадровую политику; 

формы и методы профессионального разви-

тия персонала; основные принципы плани-

рования и управления карьерой;   

Уметь: анализировать состояние среды, в 

которой реализуются управленческие про-

цессы, ее составляющие и факторы; опреде-

лять место и роль управления персоналом в 

системе управления предприятием; опреде-

лять основные направления кадровой поли-

тики предприятия; мотивировать и стимули-

ровать сотрудников предприятия; находить 

организационно-управленческие решения в 

условиях различных мнений для оптимиза-

ции работы предприятия и повышения каче-

ства продукции; организовывать обучение 

персонала организации по вопросам управ-

ления качеством; составлять и представлять 

отчеты руководителю организации о функ-

ционировании системы управления в орга-

низации. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций; навыками плани-

рования и развития деловой карьеры;  навы-

ками разработки, принятия и реализации ор-

ганизационно-управленческих решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях, в 

условиях различных мнений; необходимыми 

для руководителя знаниями, умениями и 

навыками в области делового общения. 
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ПК-5 способность разрабаты-

вать планы научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения 

Знать: структуру и методологию научных 

исследований, их планирование и организа-

цию; системный подход и системный анализ,  

практические аспекты использования си-

стемного подхода; методологии управления 

проектами; этапы и процедуры бизнес 

проектирования; структуру и организацию 

инновационной деятельности, суть и назна-

чение патентной деятельности, лежащих в 

основе научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности предприятий; 

методы измерения, анализа и улучшения па-

раметров процессов жизненного цикла про-

дукции и услуг. 

Уметь: использовать методологию научно-

го поиска в своей профессиональной дея-

тельности для создания прогрессивных, кон-

курентоспособных технологий; применять 

методологию системного подхода и анализа 

для разработки планов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и управления ходом 

их выполнения; пользоваться методически-

ми подходами к принятию решений по вы-

работке концепции проекта, в том числе в 

области научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ; анализировать и 

корректировать процессы управления жиз-

ненным циклом продукции и услуг; управ-

лять инновационной деятельностью на 

уровне фирмы, планировать, организовывать 

и разрабатывать инновационные технологии 

обеспечения качества при разработке изде-

лий (оказании услуг) организаций; прини-

мать и обосновывать решения о методах 

коммерциализации научно-технических ин-

новаций в условиях неопределенности и 

риска; прогнозировать тенденции развития 

научных направлений, объектов техники и 

технологических процессов; оценивать тех-

нический уровень разработок путем их сопо-

ставления с последними запатентованными 

объектами, осуществлять экспертизу выпол-

ненных разработок, проверять их патентную 

чистоту; выявлять научно-технические ре-

шения, способные стать предметом патент-

ной защиты или лицензионных соглашений 

системного подхода при решении исследо-

вательских задач, направленных на повыше-

ние качества продукции и услуг; навыками 

анализа и корректировки процессов управ-

ления жизненным циклом продукции и 
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услуг;  

навыками анализа методов организации и 

управления процессами при проектировании 

изделий и услуг; навыками разработки про-

ектами и обеспечения их реализации на ос-

нове применения основных технологий,  

обеспечивающих качество изделий (оказа-

нии услуг); навыками использования ин-

струментария оценки затрат и результатов 

инноваций, обоснования и выбора источни-

ков и инструментов финансирования инно-

вационной деятельности; навыками прове-

дения патентного поиска, составления заяв-

ки на изобретение; использования патентной 

информации для разработки планов конку-

рентоспособных научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ и управле-

ния ходом их выполнения. 
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  Владеть: навыками организации научного по-

иска, разработки планов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; теоретическими и практическими навы-

ками применения системного подхода при ре-

шении исследовательских задач, направленных 

на повышение качества продукции и услуг; 

навыками анализа и корректировки процессов 

управления жизненным циклом продукции и 

услуг; навыками анализа методов организации и 

управления процессами при проектировании 

изделий и услуг; навыками разработки проекта-

ми и обеспечения их реализации на основе при-

менения основных технологий,  обеспечиваю-

щих качество изделий (оказании услуг); навы-

ками использования инструментария оценки 

затрат и результатов инноваций, обоснования и 

выбора источников и инструментов финансиро-

вания инновационной деятельности; навыками 

проведения патентного поиска, составления за-

явки на изобретение; использования патентной 

информации для разработки планов конкурен-

тоспособных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и управления 

ходом их выполнения. 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

знать: методы анализа и синтеза; 

уметь: абстрактно мыслить, использо-

вать методы анализа и синтеза в научной ра-

боте, соотносить теоретические положения с 

практическими данными;  

владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, методологией научного поиска; 

способностью анализировать, обобщать экс-

периментальные данные, осмыслять теоре-

тические положения;   
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ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения 

Знать: этические аспекты деловых от-

ношений в коллективе; концепцию социаль-

ной ответственности организаций 

Уметь: разрабатывать этические и со-

циальные кодексы; выявлять подходы к ре-

шению межличностных проблем коллектива 

в типичных и нестандартных ситуациях; 

действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Владеть:  методами повышения этиче-

ского уровня организации во взаимоотноше-

ниях внешней и внутренней средой; способ-

ностью принимать управленческие решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК-4 способность к сотрудни-

честву, разрешению кон-

фликтов, к толерантности; 

способностью к социаль-

ной адаптации; владением 

навыками руководства 

коллективом  

 

Знать: основные причины и типы конфлик-

тов, методы разрешения конфликтов и 

управления конфликтными ситуациями в 

коллективе; способы повышения толерант-

ности и социальной адаптации. 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в условиях различ-

ных мнений для оптимизации работы пред-

приятия. 

Владеть: навыками руководства коллекти-

вом; приемами повышения мотивации пер-

сонала в трудовой деятельности и конструк-

тивного разрешения конфликтных ситуаций 

в коллективе 
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ОК-5 способность собирать, об-

рабатывать и интерпрети-

ровать с использованием 

современных информаци-

онных технологий данные, 

необходимые для форми-

рования суждений по со-

ответствующим социаль-

ным, научным и этиче-

ским проблемам 

 

Знать: Теоретические основы информатики 

и современных информационных техноло-

гий. Основные аппаратные и программные 

средства современных информационных 

технологий. Прикладные программные про-

дукты общего и специального назначения. 

Особенности современных технологий ре-

шения задач текстовой и графической обра-

ботки, табличной и математической обра-

ботки, накопления и хранения данных. Базы 

данных и базы знаний, экспертные системы, 

интеллектуальные информационные систе-

мы. Сетевые технологии. Основные принци-

пы организации и функционирования корпо-

ративных сетей. Информационные техноло-

гии в научной деятельности. Автоматизация 

эксперимента, статистической обработки 

данных, подготовки научных публикаций. 

Уметь: пользоваться современными мето-

дами и средствами автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных; 

современными средствами подготовки тра-

диционных («журнальных») и электронных 

научных публикаций и презентаций; 

Владеть: современными технологиями ре-

шения задач текстовой и графической обра-

ботки, табличной и математической обра-

ботки, накопления и хранения данных; 

научно-образовательными ресурсами Internet 

в повседневной и профессиональной дея-

тельности. 
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ОПК-1 способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять прио-

ритеты решения задач, 

выбирать и создавать кри-

терии оценки  

 

 Знать: методы и средства научного по-

знания; порядок работы с научной литерату-

рой и различными источниками информа-

ции;  

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приори-

теты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать критерии 

оценки; разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных 

результатов исследований по выбранной те-

ме; 

Владеть: профессиональной и научной 

терминологией, способностью аргументиро-

вано и ясно излагать основные идеи, задачи, 

приоритеты исследований, владеть навыка-

ми их адекватной оценки. 

ОПК-2 способность к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности  

 Знать: понятия науки и научных мето-

дов; классификацию наук, методов и средств 

научного познания;  структуру и методоло-

гию научных исследований, их планирова-

ние и организацию; общие принципы анали-

за результатов научных исследований;  

Уметь: ставить цели и самостоятельно 

решать научно-исследовательские задачи, 

применять методологические принципы и 

новые методы исследования; при необходи-

мости изменять научный и научно-

производственный профиль своей професси-

ональной деятельности. 

Владеть: методами генерации идей, 

анализа и синтеза, способностью к самостоя-

тельному обучению и научному познанию. 
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ОПК-3 способность использовать 

иностранный язык в про-

фессиональной сфере  

 Знать: языковой материал, словарный 

запас: общенаучную и общепрофессиональ-

ную лексику 

Уметь: эффективно и адекватно опери-

ровать лексическим и грамматическим ми-

нимумами; 

Владеть: разными видами речевой дея-

тельности (чтение, аудирование, письменная 

речь, перевод с помощью словаря научно-

технических текстов) 

ОПК-4 способность использовать 

на практике умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и проект-

ных работ, в управлении 

коллективом  

 

  

Знать: методы и средства научного по-

знания; порядок работы с научной литерату-

рой и различными источниками информа-

ции; информационные технологии в научной 

деятельности; автоматизацию эксперимента, 

методы статистической обработки данных, 

подготовки научных публикаций; методоло-

гии управления проектами; нормативно-

правовую базу в сфере управления проекта-

ми; этапы и процедуры бизнес-

проектирования; методологические основы 

управления коллективом, методы разреше-

ния конфликтов и управления конфликтны-

ми ситуациями в коллективе. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования; разрабатывать планы научно-

исследовательских работ, выявлять приори-

теты решения задач; управлять ходом их 

выполнения; выбирать и создавать критерии 

оценки; разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных 

результатов исследований по выбранной те-

ме; пользоваться современными  
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  методами и средствами автоматизированно-

го анализа и систематизации научных дан-

ных; современными средствами подготовки 

традиционных («журнальных») и электрон-

ных научных публикаций и презентаций; 

находить организационно-управленческие 

решения в условиях различных мнений в 

коллективе.  

Владеть: профессиональной и научной 

терминологией, способностью аргументиро-

вано и ясно излагать основные идеи, задачи, 

приоритеты исследований, владеть навыка-

ми их адекватной оценки; современными 

технологиями решения задач текстовой и 

графической обработки, табличной и мате-

матической обработки, накопления и хране-

ния данных; научно-образовательными ре-

сурсами Internet в повседневной и професси-

ональной деятельности; практическими 

навыками подготовки и обеспечения реали-

зации проектов; навыками руководства кол-

лективом,  навыками разработки, принятия и 

реализации организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных си-

туациях. 

ОПК-5 способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования 

и приборов (в соответствии 

с целями магистерской 

программы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: виды и назначение современно-

го оборудования и технических приборов 

для контроля технологических операций, 

качества продукции и параметров хранения 

продукции; погрешности измерений, спосо-

бы обработки результатов измерений и по-

лучения конечных данных  

Уметь: систематизировать и анализи-

ровать данные приборов и оборудования с 

целью получения и обработки результатов 

исследований; применять статистические 

методы анализа при контроле технологиче-

ских операций и готовой продукции 

Владеть: навыками работы с современ-

ным оборудованием и приборами, обработ-

кой результатов, полученных на оборудова-

нии и приборах; методологией проведения 

испытаний и измерений. 
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ОПК-6 способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы  

 

Знать: методологию исследования объ-

ектов как систем; построение, функциониро-

вание и развитие систем; сущность систем-

ного анализа. 

Уметь: применять системный подход и 

системный анализ в научных исследованиях: 

проводить уточнение проблемы, структури-

ровать ее в серию задач, находить  

ОПК-7 способность идентифици-

ровать основные процессы 

и участвовать в разработке 

их рабочих моделей 

Знать: современные методы оценки и 

анализа уровня качества; современные мето-

ды и основы анализа контроля технических 

процессов, приемочного контроля; причины 

совершенствования СМК; проблемы, с кото-

рыми сталкиваются предприятия в переход-

ный период; рабочие модели и направления 

подготовительных работ перед развертыва-

нием процесса совершенствования СМК; по-

следовательность и содержание работ по 

этапам совершенствования СМК. 

Уметь: идентифицировать основные 

процессы и участвовать в разработке их ра-

бочих моделей для управления качеством 

Владеть: навыками разработки моделей 

управления качеством 
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ОПК-8 способность участвовать в 

проведении корректиру-

ющих и превентивных ме-

роприятий, направленных 

на улучшение качества 

 

  

Знать: классическую философию каче-

ства; этапы развития документационных си-

стем качества; особенности управления ка-

чеством в Японии, США, странах ЕС; зако-

нодательные основы; современное состояние 

Российского законодательства в области ка-

чества; основные виды испытаний, их харак-

теристики и назначение, роль в проведении 

корректирующих и превентивных мероприя-

тий, направленных на улучшение качества 

продукции и услуг; современные методы 

контроля качества испытаний;  место и роль 

подтверждения соответствия в проведении 

мероприятий, направленных на улучшение 

качества; объекты, субъекты, цель, виды, 

нормативную базу подтверждения соответ-

ствия продукции и услуг; современные про-

блемы в области подтверждения соответ-

ствия и способы их решения; сущность 

оценки качества услуг и характеристики, 

формирующие качество в сфере услуг;  ана-

лиз основных методик оценки качества 

услуг;  управление качеством услуг как кор-

ректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение их качества;  

зарубежную и отечественную практику 

обеспечения конкурентоспособности това-

ров и услуг. 

 

 

ФТД. В.01  

Бережливое производство 
ПК-4 способность планировать и 

организовывать работу кол-

лектива исполнителей, при-

нимать исполнительские ре-

шения в условиях различных 

мнений 

Знать: основные подходы теории управления; 

методологические основы управления персона-

лом предприятий; основные принципы форми-

рования кадровой политики, факторы, влияющие 

на кадровую политику; формы и методы профес-

сионального развития персонала; основные 

принципы планирования и управления карьерой;   

Уметь: анализировать состояние среды, в кото-

рой реализуются управленческие процессы, ее 

составляющие и факторы; определять место и 

роль управления персоналом в системе управле-

ния предприятием; определять основные 

направления кадровой политики предприятия; 

мотивировать и стимулировать сотрудников 

предприятия; находить организационно-

управленческие решения в условиях различных 

мнений для оптимизации работы предприятия и 

повышения качества продукции; организовывать 

обучение персонала организации по вопросам 

управления качеством; составлять и представ-

лять отчеты руководителю организации о функ-

ционировании системы управления в организа-
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ции. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций; навыками планирова-

ния и развития деловой карьеры;  навыками раз-

работки, принятия и реализации организацион-

но-управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в условиях различных 

мнений; необходимыми для руководителя зна-

ниями, умениями и навыками в области делового 

общения. 

 

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, квалифика-

ция 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 «Менеджер по качеству». 

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

лочисленным значениям ставок) составляет 68 процентов от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

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

каемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора или совместительства.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
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каемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу магистратуры составляет 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

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

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры состав-

ляет 55 процентов для прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры составляет 10 процентов для прикладной магистра-

туры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-

ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях.  

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-

ция 

Совместная деятельность преподавателя и обучающихся с 

помощью создания проблемной ситуации. Задача преподава-

теля заключается в необходимости прогнозировать проблем-

ную стратегию обучения, обеспечить участие студентов в 

анализе возникшего противоречия, привлекать их к решению 

проблемных ситуаций, учить вы- двигать оригинальные пути 

их решения, учить анализировать полученную новую инфор-
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мацию в свете известных теорий, вы- двигать гипотезы и ис-

пользовать различные методы для их решения 

2 Проблемные се-

минары 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподава-

теля с целью имитации проблемной ситуации, которая за-

ключается в частично-поисковой работе студентов в процессе 

выполнения эксперимента, лабораторных работ и т.п. Препо-

даватель заранее определяет проблему, решение которой 

опирается на ту базу знаний, которую должны иметь студен-

ты Поставленные преподавателем вопросы должны вызывать 

интеллектуальные трудности студентов и по- требовать целе-

направленного мыслительного поиска...  

3 Тематические 

дискуссии   

Публичный обмен идеями, с целью информирования аудито-

рии по какому-либо вопросу. В основном участвуют препо-

даватель и несколько студентов, отвечая на определенные 

вопросы, которые готовятся заранее. Минус: не возможность 

высказаться всем желающим 

4 Мозговая атака  Оперативный метод решения проблемы на основе стимули-

рования творческой активности, при котором участникам об-

суждения предлагают высказывать как можно большее коли-

чество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. 

5 Круглый стол  Публичный обмен идеями, позволяющий включить обучаю-

щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зре-

ния.  

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, виртуальные 

сетевые) под руководством научного руководителя. Тематика 

проектов.  

7 Подготовка и за-

щита курсовых и 

выпускных работ  

Индивидуальная работа студента под руководством препода-

вателя. 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 си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы. Зада-

ния для решения кейс-ситуаций 

10 Деловая и/или ро-

левая игра  

Деловая и/или ролевая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под управлением преподава-

теля с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования ре-

альной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные задачи.  
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2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

декабря 2012 № 273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством» 

(уровень магистратура), утвержденный Приказ Минобрнауки России от 30 

октября 2014 г. № 1401 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки 27.04.02 Управление качеством (уровень магистратуры)»; 

Основная профессиональная образовательная программа составлена с 

учётом следующих профессиональных стандартов: 

• Приказ Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1401 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 27.04.02 Управление ка-

чеством (уровень магистратуры)»;  

•  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 

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 
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КемГУ, в соответствии с ОПОП подготовки «прикладной магистр» по 

направлению 27.04.02 «Управление качеством» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов деятельности: 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренной учебным планом вуза. Для обеспечения учебного 

процесса в университете имеются лаборатория для физико-химических мето-

дов исследований, безопасности сырья и пищевых продуктов, микробиоло-

гическая лаборатория и демонстрационный  кабинет ассортимента однород-

ных 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.  

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-
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нительной литературы, включающих официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания соответ-

ствует ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.02 «Управление каче-

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

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

щимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных: 

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm?= 

http://rosstandart.su 

http://www.stq.ru/ 

http://www.klubok.net 

http://www.cfin.ru/management/iso9000/index.shtml 

http://quality.eup.ru/ 

http://www.standard.ru 

http://www.gost.ru/ 

http://tqm.stankin.ru/ 

http://eup.ru/ 

 

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).  

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm
http://rosstandart.su/
http://www.stq.ru/
http://www.klubok.net/
http://www.cfin.ru/management/iso9000/index.shtml
http://quality.eup.ru/
http://www.standard.ru/
http://www.gost.ru/
http://tqm.stankin.ru/
http://eup.ru/
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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 слу-

жебный телефон) 

Ермолаева 

Е.О. 

д.т.н. доцент профессор г. Кемерово, ул. Красноармей-

ская, 56.  

Тел. 8(384-2)58-65-31 

Факс: 8(384-2)58-65-31 
e-mail:eeo38191@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 

Наталья Бо-

рисовна 

к.т.н. - начальник отдела 

технического ре-

гулирования и 

стандартизации 

ФБУ "Кемеров-

ский ЦСМ" 

koptelovanat@yandex.ru 
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