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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

- ООО «Ростехсерт» - (акт согласования от 15.03.2016 г. и анкета для опроса предприятий); 

- НОУ «Уральский межрегиональный сертификационный центр» - (акт согласования от 16.03.2016 г. и 

анкета для опроса предприятий) 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы [при наличии разных форм 

обучения  срок обучения указывается отдельно для каждой из них]: 

очная, 4 года [в годах]. 

1.4. Объем образовательной программы [при наличии разных форм обучения указывается для 

каждой из них, включая индивидуальное обучение] 

 240 з.е. [в зачетных единицах]. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

разработка, исследование, внедрение и сопровождение в организациях систем управления 

качеством, интегрированных систем менеджмента охватывающих все процессы организации, 

вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и 

направленных на достижение долговременного успеха и стабильности функционирования организации. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

всех видов промышленности,  

сельского хозяйства,  

энергетики,  

транспорта,  

торговли,  

медицины,  

образования и т.д.  

всех форм собственности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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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. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 производственно-технологическая непрерывное исследование производственных 

процессов с целью выявления 

производительных действий и потерь; 

выявление необходимых усовершенствований 

и разработка новых, более эффективных 

средств контроля качества; 

технологические основы формирования 

качества и производительности труда; 

метрологическое обеспечение проектирования, 

производства, эксплуатации технических 

изделий и систем; 

разработка методов и средств повышения 

безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

организация работ по внедрению 

информационных технологий в управление 

качеством и защита информации; 

участие в работах по сертификации систем 

управления качеством; 

 

2 организационно-управленческая 

деятельность 

организация действий, необходимых при 

эффективной работе системы управления 

качеством; 

содержание управленческого учета и 

практическое использование показателей 

переменных и постоянных затрат на 

обеспечение  качества продукции; 

управление материальными и 

информационными потоками при производстве 

продукции и оказании услуг в условиях 

всеобщего управления качеством; 

проведение контроля и проведение испытаний 

в процессе производства; 

проведение мероприятий по улучшению 

качества продукции и оказания услуг; 

3 проектно-конструкторская деятельность участие в разработке современных методов 

проектирования систем управления качеством, 

формирование целей проекта, критериев и 

показателей достижения целей, построения 

структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

участие в проектирование и 
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совершенствование коммуникационных 

процессов и процедур признания заслуг 

качественно выполненной работы; 

участие в проектирование процессов с целью 

разработки стратегии никогда не 

прекращающегося улучшения качества; 

использование информационных технологий и 

систем автоматизированного проектирования в 

профессиональной сфере на основе системного 

подхода; 

участие в проектировании моделей систем 

управления качеством с построением 

обобщенных вариантов решения проблемы и 

анализом этих вариантов, прогнозирование 

последствий каждого варианта, нахождение 

решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности. 

   

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

27.03.02 

бакалавр 

Управление 

качеством 

ТОП 1 

«Менеджмент 

процессов» 

Предприятия и 

организации 

промышленности и 

бизнеса 

Организационные 

структуры, бизнес- 

процессы, системы 

управления 

организацией 

производственно-

технологическая 

 

организационно-

управленческая 

деятельность 

ТОП 2 

«Интегрирован

ные системы 

менеджмента» 

Предприятия и 

организации 

промышленности и 

бизнеса, внедряющие 

системы 

менеджмента 

Национальные и 

международные 

стандарты на системы 

менеджмента, 

сертификация систем 

менеджмента 

проектно-

конструкторская 

деятельность 

 

организационно-

управленческая 

деятельность 

    

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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 В результате освоения образовательной программы 27.03.02 Управление качеством выпускник 

должен освоить следующие компетенции [привести списки компетенций с указанием их кодов по 

группам]: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9) 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1); 

способностью применять инструменты управления качеством (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-3); 

способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности (ОПК-4) 

 профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа (ПК-1); 

способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги (ПК-

2); 

способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих задач (ПК-3); 

способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества (ПК-4); 

умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат (ПК-5); 

способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить малым коллективом (ПК-7); 

способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области 

улучшения качества (ПК-8); 
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способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности (ПК-9); 

способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества (ПК-10); 

способностью идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11); 

умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной 

деятельностью (ПК-12); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, 

исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 

анализировать, диагностировать причины появления проблем (ПК-13); 

умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей 

(ПК-14); 

способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать 

(строить) адекватные объекту модели (ПК-15); 

способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения 

нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг 

(ПК-16).; 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: 

способностью анализировать комплексные системы менеджмента и выбирать методы и способы 

их интеграции (ДПК-1); 

способностью проводить оценку функционирования интегрированных систем менеджмента 

(соответствующих требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, ИСО 50001 

(ДПК-2); 

 способностью организовать работы по выполнению требований Технических Регламентов 

Таможенного Союза, оценке соответствия и декларирования продукции (ДПК-3); 

способностью проводить анализ, создавать модели и описания всех типов процессов 

организации, выбирать методы и способы внедрения процессного управления организацией, 

разрабатывать критерии и показатели для оценки функционирования процессов, их 

результативности и эффективности (ДПК-4); 

способность организовать работу отдела менеджмента качества, сертификации и стандартизации 

(ДПК-5).  

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные 

результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 

позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает 

соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы -  

компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают 

поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 
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Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 способность в рамках 

производственно-технологической 

деятельности организовать и/или 

участвовать в исследовании состояние 

объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа, проявлять 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

 

ОК3 - способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК7 - способностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью применять 

инструменты управления качеством; 

ОПК3 - способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК1 - способностью анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа; 

ПК2 - способностью применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги; 

ПК4 - способностью применять 

проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества; 

ПК5 - умением выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат; 

ПК6 - способностью использовать 

знания о принципах принятия решений 

в условиях неопределенности, о 

принципах оптимизации; 

РО-О2 способность в рамках 

организационно-управленческой 

деятельности управлять 

материальными и информационными 

потоками при производстве 

продукции и оказании услуг в 

условиях всеобщего управления 

качеством 

ОК1 - способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

ОК2 - способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

ОК5 - способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 
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конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК8 - способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

ОК-9 - готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

ПК7 - способностью руководить 

малым коллективом; 

ПК8 - способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области улучшения 

качества; 

ПК9 - способностью вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее 

эффективности; 

ПК-11 - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 

решений; 

ПК12 - умением консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью 

РО-О3 способность в рамках проектно-

конструкторской деятельности 

использовать знания и информацию о 

принципах действия и 

характеристиках устройств 

проектируемых средств измерений и 

испытаний с обоснованием принятых 

технических решений, разрабатывать 

методические и нормативные 

документы 

ПК-13 - способностью корректно 

формулировать задачи (проблемы) 

своей деятельности (проекта, 

исследования), устанавливать их 

взаимосвязи, строить модели систем 

задач (проблем), анализировать, 

диагностировать причины появления 

проблем; 

ПК14 - умением идентифицировать 

основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей; 

ПК15 - способностью пользоваться 

системами моделей объектов 

(процессов) деятельности, выбирать 

(строить) адекватные объекту модели; 

ПК16 - способностью применять 

знание принципов и методов 

разработки и правил применения 

нормативно-технической 

документации по обеспечению 
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качества процессов, продукции и услуг 

РО-ТОП 1 способность проектировать и 

внедрять современные подходы к 

управлению организацией с точки 

зрения обеспечения результативности 

и эффективности ее процессов в 

рамках производственно-

технологической  и деятельности  

ОПК-1 - способностью применять 

знание подходов к управлению 

качеством; 

ОПК4 - способностью использовать 

основные прикладные программные 

средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности; 

ПК3 - способностью применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач; 

ПК4 - способностью применять 

проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества; 

ДПК4 - способностью проводить 

анализ, создавать модели и описания 

всех типов процессов организации, 

выбирать методы и способы внедрения 

процессного управления организацией, 

разрабатывать критерии и показатели 

для оценки функционирования 

процессов, их результативности и 

эффективности 

РО- ТОП 2 способность разработать 

необходимую документацию, 

организовать проведение внешних и 

внутренних аудитов систем 

менеджмента, организовать 

выполнение корректирующих и 

предупреждающих действий в рамках 

организационно-управленческой и 

производственно-технологической  

деятельности 

ОК-4 - способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ПК6 - способностью использовать 

знания о принципах принятия решений 

в условиях неопределенности, о 

принципах оптимизации; 

ПК7 - способностью руководить 

малым коллективом; 

ПК10 - способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества; 

ДПК5 - способность организовать 

работу отдела менеджмента качества, 

сертификации и стандартизации  

.....   
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РО-В-1 способность анализировать и 

применять требования национальных 

и международных стандартов на 

системы менеджмента 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-1 - способностью применять 

знание подходов к управлению 

качеством; 

ОПК-2 - способностью применять 

инструменты управления качеством; 

ДПК-1 - способностью анализировать 

комплексные системы менеджмента и 

выбирать методы и способы их 

интеграции; 

ДПК-2 - способностью проводить 

оценку функционирования 

интегрированных систем менеджмента 

(соответствующих требованиям 

стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, 

OHSAS 18001, ИСО 50001; 

РО-В-2 способность применять на практике 

требования технических регламентов 

для организации взаимодействия 

предприятия с партнерами в странах 

Таможенного Союза и ЕврАзС 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-1 - способностью применять 

знание подходов к управлению 

качеством; 

ОПК-2 - способностью применять 

инструменты управления качеством; 

ПК8 - способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области улучшения 

качества;  

ДПК-3 - способностью организовать 

работы по выполнению требований 

Технических Регламентов 

Таможенного Союза, оценке 

соответствия и декларирования 

продукции; 

.....   

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 
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Таблица 3 

Структура образовательной программы  

 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

[указывается 

для модулей 

по выбору]  

Пререквизиты 

модуля 

[указываются 

номера 

модулей, 

которые 

обязательно 

должны быть 

освоены до 

освоения 

данного 

модуля] 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е. 

в т.ч. базовая 

часть [6з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.1 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1123602 

 

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е, 

в т.ч. базовая 

часть [12з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.2 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1104143 

Модуль «Основы 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации»  

  

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 18 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [18 з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.3 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1103860 

Модуль «Научно-

фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [6 з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.5 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1104949 

Модуль «Основные 

принципы современной 

химии»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

М1.7 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

 

Модуль 

«Математические 

основы 

профессиональной 

деятельности»  

 М5 
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[з.е.]. 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.6 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1104945 

Модуль «Основы 

инженерной 

деятельности»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 7 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [7з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.4 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1104937 

Модуль «Информатика»    

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [6з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.8 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1104433 

Модуль «Техносферная 

безопасность»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [3з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.9 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125924 

Модуль «Квалиметрия»    

Общая  

трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [8з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.10 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125927 

Модуль «Теоретические 

основы управления 

качеством»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [8з.е.] 

вариативная часть 

[з.е.]. 

М1.11 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125937 

Модуль «Управление 

социальным 

взаимодействием 

руководителя»  

  

Вариативная 

часть 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 4 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

[4з.е.]. 

М1.15 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125944 

Модуль 

«Метрологическое 

обеспечение»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 4 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

[4з.е.]. 

М1.17 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125946 

Модуль «Средства и 

методы контроля»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

[3 з.е.]. 

М1.12 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125953 

Модуль 

«Электротехника и 

электроника»  

 М9 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

[12з.е.]. 

М1.16 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125962 

Модуль «Технологии 

управления качеством»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 4 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

[4з.е.]. 

М1.13 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1126994 

Модуль «Анализ 

стандартных и 

нестандартных задач»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

8 з.е.. 

М1.18 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125972 

Модуль «Создание и 

интеграция систем 

менеджмента»  

 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.19 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1130750 

Модуль «Новые формы 

работы в 

ресурсообеспечивающих 

отраслях экономики» 

  

 Модули по выбору  ТОП 1  
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 18 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть [18з.е.]. 

М1.14 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1125960 

Модуль «Инструменты 

управления качеством»  

 М9, М11, М12 

 Обязательные  модули ТОП 2  

 Модули по выбору  ТОП 2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть [6з.е.]. 

М1.22 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1130754 

Модуль 

«Международные 

стандарты на системы 

менеджмента» 

 

 М9, М11, 

М12, М13 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.24 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1130764 

Модуль «Отраслевые 

стандарты на системы 

менеджмента» 

 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.23 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1130760 

Модуль «Национальные 

стандарты на системы 

менеджмента» 

  

Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть [12з.е.]. 

М1.20 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1135974 

Модуль «Техническое 

регулирование»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть [12з.е.]. 

М1.21 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1130539 

Модуль «Управление 

инновационным 

бизнесом»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть [12з.е.]. 

М1.25 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1130541 

Модуль 

«Информационные 

технологии в 

управлении»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 2 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [2з.е.]. 

М1.26 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

1119071 

Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

  

Общая  

трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. 

вариативная часть 

6 з.е/факультатив 

Модули  - майноры 
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Общая  трудоемкость блока 1 - 203 з.е., в т.ч. 

базовая часть - [91 з.е.], 

вариативная часть -[108 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 24 з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 24 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть - [9з.е.], 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть [91з.е.],вариативная часть [108з.е.]. 

Факультатив [0 з.е.]  

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

[указать звездочкой соответствие модуля и формируемых результатов обучения.  

Таблица может быть заполнена на странице альбомной ориентации] 

Модули [указать коды и 

наименования модулей из Табл. 3] 

Результаты обучения  

РО-О1 РО-О2 РО-О3 
РО-

ТОП 1 

РО –ТОП 

2 

РО-

В1 

РО-

В2 

Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

 *      

Модуль «Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации»  

    *   

Модуль «Научно-

фундаментальные основы 

профессиональной 

деятельности»  

*  *     

Модуль «Основные принципы 

современной химии»  

    *   

Модуль «Математические 

основы профессиональной 

деятельности»  

 *  *  * * 

Модуль «Основы инженерной 

деятельности»  

* *  *  *  

Модуль «Информатика»    *     

Модуль «Техносферная 

безопасность»  

   * * * * 

Модуль «Теоретические основы 

управления качеством»  

 *   *  * 

Модуль «Управление 

социальным взаимодействием 

руководителя»  

* *      

Модуль «Метрологическое      *  



17 

 

обеспечение»  

Модуль «Квалиметрия»    * *   

Модуль «Анализ стандартных и 

нестандартных задач» 

 *     * 

Модуль «Электротехника и 

электроника»  

   *    

Модуль «Инструменты 

управления качеством» 

  *     

Модуль «Новые формы работы 

в ресурсообеспечивающих 

отраслях экономики» 

    * *  

Модуль «Международные 

стандарты на системы 

менеджмента» 

   *  *  

Модуль «Отраслевые 

стандарты на системы 

менеджмента» 

    *  * 

Модуль «Национальные 

стандарты на системы 

менеджмента» 

    * *  

Модуль «Техническое 

регулирование»  

     *  

Модуль «Управление 

инновационным бизнесом»  

    *   

Модуль «Информационные 

технологии в управлении»  

    * *  

Модуль «Физическая культура 

и спорт» 

 *      

Практики  *  * *   

ГИА      * * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

5.1.1. УрФУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде УрФУ. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории УрФУ, так и вне 

ее. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
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сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УрФУ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 62 процента от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

5.2.1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 75 

процентов. 

5.2.5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 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 бакалавриата, составляет 60 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 5 процентов для программы академического бакалавриата. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ 

бакалавриата. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

5.3.2. УрФУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 
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5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда УрФУ обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными к (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата. 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение. Данная 

образовательная программа адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной 

программе высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

 

 

 

 

 

Средства оценивания* для измерения уровня сформированности и 

оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 

[указываются средства оценивания содержательных элементов 

компетенций (знаний и умений), осваиваемых  в рамках РО]**. 
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РО-01 (текст) 

 

    *  *   

         

         

РО-02 (текст) 

 

    *  *   

         

         

РО-03 (текст) 

 

 

   *  

*   

РО-ТОП 1-1 *         

РО- ТОП 2-1 *         

РО-В-1  *        

РО-В-2  *        

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 



Шифр направления (специальности): 

Направление (специальность):

Образовательная программа:

Схема образовательных траекторий 

27.03.02

Управление качествлм 

Управление качеством

Распределение модулей по семестрам

1 2 3 4 5 6 7 8
Индекс

модулей

Обязательные унифицированные модули (44 з.е.)
История (3 з.е.) Философ ия (3 з.е.)

Иностранный язы к (4 з.е.) И ностранны й язык (4 з.е.) И ностранны й язы к (4 з .е .) И ностранны й язы к (4 з.е.)

М атематика (6 з.е.) М атематика (4 з.е.)

Физика (4 з.е.) Ф изика (4 з.е.)

Теоретические основы Теоретические основы
инф орматики (4 з.е.) инф орматики (3 з.е.)

Общ ая и неорганическая хим ии
(В 3 0 )

М1.2
М1.3
М1.3

М1.4

М1.5

М1.6

М1.7

М1.8

М1.9

М1.10

М1.11

М1.12

N11.13

М1.14

М1.16

М1.17

М1.18

IVI1.18

М1.18

М1.19

М1.19

М1.20

Инженерная иком п ью тер ная 
граф ики (5 з.е.)

Обязательные профессиональные модули (82 з.е.)

П рикладная механика (З.з.е.)

Дополнительны е главы 
математики <4 з .е.)

Э кология (3 з .е.)

Теория вероятности и 
математическая статистика 
(4з е.)
Безопасность 
ж изнедеятельности (3 з.е.)

Введение в менеджмент 
качества и квалиметрия (3 з.е.)

О сновы  обеспечения качества 
(5  з.е.)

О сновы  обеспечения качества 
(3 з .е.)

С аы оменедж мент (4 з.е.)

Командообразование в 
проектны х группах (4 з .е.)

Электротехника и электроника 
(3 з.е.)

М етрология, с т а н д а р п ш ш м  и 
сертиф икация (4  $.с.)
М е т о д а  к  средства  ш м срсн и й  к  
К01П|Ю.1М (Д г г . )

Средства н методы управлении
качеством  (1 г с .)  Э коном ика качества  (4  i.e.)

управлении качеством  (2 г е . )  
Функционально-стоимостной 
й и ал ш  (2 т.с.)

Системный днали i и ириняп  
реш ений (4 i.e.)

Интеграция систем менеджмента 
(2 г с . )
Сертификация систем 
менеджм ента (4 г с .)

У правление ресурсами 
o p ia n iiш и ш  (2)
Ресурсообсспечиваю ш ис отрасли 
экономики 3 з.е )



I

M1.20

M1.15

Стандарты  предприятий неф тяной 
я  газовой промы ш ленности  (3  i .e .)

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (з.е.)
Траектория образовательной программы 1 (18 з.е.) '

П равовы е вопросы регулирования 
качества продукции (4 > с .)  Уиравдс

У правление рисками (3 з.е .)

с процессами (4 •$ с.)

У правление персоналом 
предприятий, имею щ их систем ы  
м енеджм ента <2 з .е .)

А удит систем менеджм ента (4  г  с.)

fpaeKmopua образовательной программы 2 (18 з.е.) 2

Международны!! стандарт на 
систем ы  энергетического 
.менеджмента И СО 50004:20) 4  (3)

Концепция 6 сигм основны е 
критерии бенчмаркинга.
И С 01725» :2015  (3)

Н ациональны й стан дарт ГО С Т  Р 
56036  м ониторинг 
у ловлетаоренност и потребителей 
(3) Береж ливое производство (3)

Стандарты  для автом обильной Стандарты дли  ж елезнодорож ной
промы ш ленности И СО  16944 (3) промы ш ленности IRJS (3)

М1.23

М1.23

IV! 1.24

M l .25

М1.21

М1.21

Ml .22 

М1.22 

М1.22

М1.26

М1.26

М1.26

М1.26

М1.26

Модули по выбору (35 з.е.)
Экономические аспекты  
технического регулировании 
(4 л .с .)

П равовы е вопросы технического 
регулирования (2  з.е .)

С тандартизация в техническом 
регулировании (2  з.е .)

П ромы ш ленны е технологии и 
инновации (3)

О ценка соответствия, 
подтверждение соответствия, 
декларирование продукции (4

И нжиниринг и реинж иниринг (2) Т еори я и п рактика управления (2) 
К реативны е м етод ы  создания 
инноваций (2)
А налитические м етоды  создания 
инноваций (2)

О сновы  электронной) 
документооборота (2)

А втоматизированные 
интегрированные системы 
управления )2)

И и ст^ м с н га зь н ы с  средства 
моделирования (2) 

И нформ ационная поддержка 
ж изненного цикла изделия (2) 
И нформационные технологии в 
управлении качеством (2) 

П одготовка аналитического обзора 
по современным  открытым 
и сточникам (2)



Майноры (з.е.)
Ззе Ззе

Учебная (3) Производственная (6) Производственная (9) Преддипломная (6)

ГИА (9)

Примечания:
1 Индекс модулей а соответствии с учебным планом направления
2 При наличии траектории





Приложение к  

акту согласования 

от___________20____ г.  

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
Управление качеством:  

                                                      

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Выпускник по данному направлению и профилю подготовки в соответствии с полученной 
квалификацией  сможет осуществлять профессиональную деятельность в области: разработка, 
исследование, внедрение и сопровождение в организациях систем управления качеством, 
интегрированных систем менеджмента охватывающих все процессы организации, вовлекающих в 
деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и направленных на 
достижение долговременного успеха и стабильности функционирования организации. 

Области профессиональной деятельности выпускника включают: 

- производственно-технологическую;  

- организационно-управленческую; 

- проектно-конструкторскую деятельности. 

. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

 

№ 
пп 

Вид (виды) профессиональной 
деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 



1 производственно-технологическая непрерывное исследование 
производственных процессов с целью 
выявления производительных действий и 
потерь; 

выявление необходимых 
усовершенствований и разработка новых, 
более эффективных средств контроля 
качества; 

технологические основы формирования 
качества и производительности труда; 

метрологическое обеспечение 
проектирования, производства, 
эксплуатации технических изделий и систем; 

разработка методов и средств повышения 
безопасности и экологичности 
технологических процессов; 

организация работ по внедрению 
информационных технологий в управление 
качеством и защита информации; 

участие в работах по сертификации систем 
управления качеством; 

 

2 организационно-управленческая 
деятельность 

организация действий, необходимых при 
эффективной работе системы управления 
качеством; 

содержание управленческого учета и 
практическое использование показателей 
переменных и постоянных затрат на 
обеспечение  качества продукции; 

управление материальными и 
информационными потоками при 
производстве продукции и оказании услуг в 
условиях всеобщего управления качеством; 

проведение контроля и проведение 
испытаний в процессе производства; 

проведение мероприятий по улучшению 



качества продукции и оказания услуг; 

3 проектно-конструкторская деятельность участие в разработке современных методов 
проектирования систем управления 
качеством, формирование целей проекта, 
критериев и показателей достижения целей, 
построения структуры их взаимосвязей, 
выявление приоритетов решения задач с 
учетом нравственных аспектов деятельности; 

участие в проектирование и 
совершенствование коммуникационных 
процессов и процедур признания заслуг 
качественно выполненной работы; 

участие в проектирование процессов с целью 
разработки стратегии никогда не 
прекращающегося улучшения качества; 

использование информационных технологий 
и систем автоматизированного 
проектирования в профессиональной сфере 
на основе системного подхода; 

участие в проектировании моделей систем 
управления качеством с построением 
обобщенных вариантов решения проблемы 
и анализом этих вариантов, 
прогнозирование последствий каждого 
варианта, нахождение решения в условиях 
многокритериальности и неопределенности. 

 

В результате освоения образовательной программы 27.03.02 Управление качеством выпускник 
должен освоить следующие компетенции [привести списки компетенций с указанием их кодов по 
группам]: 

− общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9) 

− общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1); 

способностью применять инструменты управления качеством (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-3); 

способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные 
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности (ОПК-4) 

− профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств анализа (ПК-1); 

способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги (ПК-2); 

способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач (ПК-3); 

способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 
процессов обеспечения качества (ПК-4); 

умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат (ПК-5); 

способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить малым коллективом (ПК-7); 



способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения 
качества (ПК-8); 

способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности (ПК-9); 

способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение качества (ПК-10); 

способностью идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11); 

умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной 
деятельностью (ПК-12); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, 
исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 
анализировать, диагностировать причины появления проблем (ПК-13); 

умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей (ПК-
14); 

способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать 
(строить) адекватные объекту модели (ПК-15); 

способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения 
нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг (ПК-
16).; 

− дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: 

способностью анализировать комплексные системы менеджмента и выбирать методы и способы их 
интеграции (ДПК-1); 

способностью проводить оценку функционирования интегрированных систем менеджмента 
(соответствующих требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, ИСО 50001 (ДПК-2); 

 способностью организовать работы по выполнению требований Технических Регламентов 
Таможенного Союза, оценке соответствия и декларирования продукции (ДПК-3); 

способностью проводить анализ, создавать модели и описания всех типов процессов организации, 
выбирать методы и способы внедрения процессного управления организацией, разрабатывать 
критерии и показатели для оценки функционирования процессов, их результативности и 
эффективности (ДПК-4); 

способность организовать работу отдела менеджмента качества, сертификации и стандартизации 
(ДПК-5).  

 





 

Приложение к  

акту согласования 

от___________20____ г.  

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки Управление 
качеством:  

                                                      

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Выпускник по данному направлению и профилю подготовки в соответствии с полученной 
квалификацией  сможет осуществлять профессиональную деятельность в области: разработка, 
исследование, внедрение и сопровождение в организациях систем управления качеством, 
интегрированных систем менеджмента охватывающих все процессы организации, вовлекающих в 
деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и направленных на 
достижение долговременного успеха и стабильности функционирования организации. 

Области профессиональной деятельности выпускника включают: 

- производственно-технологическую;  

- организационно-управленческую; 

- проектно-конструкторскую деятельности. 

. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

 

№ 
пп 

Вид (виды) профессиональной 
деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 



1 производственно-технологическая непрерывное исследование 
производственных процессов с целью 
выявления производительных действий и 
потерь; 

выявление необходимых 
усовершенствований и разработка новых, 
более эффективных средств контроля 
качества; 

технологические основы формирования 
качества и производительности труда; 

метрологическое обеспечение 
проектирования, производства, 
эксплуатации технических изделий и систем; 

разработка методов и средств повышения 
безопасности и экологичности 
технологических процессов; 

организация работ по внедрению 
информационных технологий в управление 
качеством и защита информации; 

участие в работах по сертификации систем 
управления качеством; 

 

2 организационно-управленческая 
деятельность 

организация действий, необходимых при 
эффективной работе системы управления 
качеством; 

содержание управленческого учета и 
практическое использование показателей 
переменных и постоянных затрат на 
обеспечение  качества продукции; 

управление материальными и 
информационными потоками при 
производстве продукции и оказании услуг в 
условиях всеобщего управления качеством; 

проведение контроля и проведение 
испытаний в процессе производства; 

проведение мероприятий по улучшению 
качества продукции и оказания услуг; 



3 проектно-конструкторская деятельность участие в разработке современных методов 
проектирования систем управления 
качеством, формирование целей проекта, 
критериев и показателей достижения целей, 
построения структуры их взаимосвязей, 
выявление приоритетов решения задач с 
учетом нравственных аспектов деятельности; 

участие в проектирование и 
совершенствование коммуникационных 
процессов и процедур признания заслуг 
качественно выполненной работы; 

участие в проектирование процессов с целью 
разработки стратегии никогда не 
прекращающегося улучшения качества; 

использование информационных технологий 
и систем автоматизированного 
проектирования в профессиональной сфере 
на основе системного подхода; 

участие в проектировании моделей систем 
управления качеством с построением 
обобщенных вариантов решения проблемы 
и анализом этих вариантов, 
прогнозирование последствий каждого 
варианта, нахождение решения в условиях 
многокритериальности и неопределенности. 

 

В результате освоения образовательной программы 27.03.02 Управление качеством выпускник должен 
освоить следующие компетенции [привести списки компетенций с указанием их кодов по группам]: 

− общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9) 

− общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1); 

способностью применять инструменты управления качеством (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные 
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности (ОПК-4) 

− профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств анализа (ПК-1); 

способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги (ПК-2); 

способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач (ПК-3); 

способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 
процессов обеспечения качества (ПК-4); 

умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат (ПК-5); 

способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить малым коллективом (ПК-7); 

способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения 
качества (ПК-8); 

способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности (ПК-9); 



способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных 
на улучшение качества (ПК-10); 

способностью идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11); 

умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной 
деятельностью (ПК-12); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, 
исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, 
диагностировать причины появления проблем (ПК-13); 

умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей (ПК-
14); 

способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели (ПК-15); 

способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативно-
технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг (ПК-16).; 

− дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: 

способностью анализировать комплексные системы менеджмента и выбирать методы и способы их 
интеграции (ДПК-1); 

способностью проводить оценку функционирования интегрированных систем менеджмента 
(соответствующих требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, ИСО 50001 (ДПК-2); 

 способностью организовать работы по выполнению требований Технических Регламентов 
Таможенного Союза, оценке соответствия и декларирования продукции (ДПК-3); 

способностью проводить анализ, создавать модели и описания всех типов процессов организации, 
выбирать методы и способы внедрения процессного управления организацией, разрабатывать 
критерии и показатели для оценки функционирования процессов, их результативности и эффективности 
(ДПК-4); 

способность организовать работу отдела менеджмента качества, сертификации и стандартизации (ДПК-
5).  
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