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В результате освоения образовательной программы выпускник 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. 

 

 

№ пп Наименования   модулей Аннотации модулей 

Модули по учебному плану 5390 (6) 
 Базовая часть  

1.  Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

В модуле рассматриваются базовые вопросы философии и истории России, эволюция развития исторических наук и 

философии.  

2.  Модуль «Основы иноязычной 

профессиональной коммуникации»  

В модуле изучается техника перевода технических текстов и некоторые аспекты грамматики иностранного языка. Модуль 

также формирует у учащегося практические навыки устной речи (говорения, аудирования, чтения и письма). 

3.  Модуль «Научно-фундаментальные 

основы профессиональной 

деятельности»  

В модуле рассматриваются стандартные вопросы физики и математики. Формируются базовые подходы к решению 

разнообразных физических и математических задач. 

4.  Модуль «Информатика»  В модуле рассматриваются теоретические основы информатики и изучаются принципы работы в современных прикладных 

информационных системах.  

5.  Модуль «Основные принципы 

современной химии»  

В модуле рассматриваются основные теоретические вопросы органической и неорганической химии. Теоретические занятия 

подкрепляются разнообразными лабораторными работами. 

6.  Модуль «Основы инженерной 

деятельности»  

В модуле изучаются дисциплины: инженерная и компьютерная графика и прикладная механика, которые формируют 

пространственное мышление, навыки работы с современными средствами визуализации графических объектов и проведения 

расчетов различных механических конструкций. 

7.  Модуль «Техническое 

регулирование» 

Модуль ориентирует на организационно-управленческую и проектно-конструкторскую виды профессиональной 

деятельности, ее изучение способствует получению теоретических знаний и практических навыков по техническому 

регулированию, стандартизации, сертификации, декларированию и оценке соответствия продукции и услуг. Изучение 

экономических и правовых аспектов технического регулирования. 

 

8.  Модуль «Метрологическое 

обеспечение» 

Изучение модуля позволяет получить теоретические знания и практические навыки по разработке, анализу и оценке 

метрологического обеспечения в целом. 

Метрологическое обеспечение является основой системы качества любого предприятия и содержит информацию о 

современных методах повышения качества продукции и технологических процессов. В основе этого лежат знания основ 

метрологии, и средств измерений, стандартизации и сертификации. 

 



9.  Модуль «Математические основы 

профессиональной деятельности»  

В модуле рассмотрены дополниельные главы математики и теории вероятностей.   

 

10.  Модуль «Техносферная 

безопасность»  

В модуле изучаются дисциплины: экология и безопасность жизнедеятельности, что позволяет формировать отношение 

обучаемого к бережному отношении. К окружающей среде и безопасному выполнению производственной деятельности. 

 

 

11.  Модуль «Самоменеджмент»  Модуль подчеркивает значимость способностей работать в коллективе и руководить малой группой. Программа модуля 

направлена на формирование результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО: системных знаний, умений и 

компетенций в области организации и управления проектными командами, развитие лидерских качеств, освоение технологий 

тайм-менеджмента. 

12.  Модуль «Командообразование в 

проектных группах»  

Целью модуля «Командообразование в проектных группах» является формирование системы знаний в области управления 

персоналом и технологий повышения эффективности работы организации, а также формирование умений создания и 

управления командой проекта. 

13.  Модуль «Физическая культура и 

спорт» 

Модуль включает дисциплины «Прикладная физическая культура» и «Физическая культура». «Прикладная физическая 

культура» представляет собой практический курс, направленный на обеспечение профессионально-прикладной физической 

подготовленности обучающихся и уровня физической подготовленности для выполнения ими соответствующих нормативов. 

Дисциплина «Физическая культура» ориентирована на овладение теоретическими основами одноименной сферы деятельности 

и технологиями проектирования индивидуальной прикладной физической культуры 

 Вариативная часть  

14.  Модуль «Теоретические основы 

управления качеством»  

При изучении модуля конструируются навыки по организации действий, необходимых для эффективной работы системы 

менеджмента качества, участию в проектировании системы менеджмента с целью реализации принципов улучшения качества. 

Вырабатываются навыки:  

- владения информационно-коммуникационными технологиями; 

- владения методами принятия технических решений. 

- владения методами расчета затрат при реализации процесса; 

- владения методиками принятия технического решения, выбора средств и технологий. 

15.  Модуль «Инструменты управления 

качеством»  

Модуль направлен на достижение следующих результатов обучения: способность исследовать состояние объектов 

деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа, проявлять способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью управлять материальными и 

информационными потоками при производстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством. 

16.  Модуль «Научно-технологические 

основы профессиональной 

деятельности»  

Освоение дисциплин модуля позволит студентам получить теоретические основы построения и применения инструментальных 

средств моделирования сложных систем, сформировать навыки использования программных средств моделирования бизнес-

процессов и сложных систем при решении задач управления предприятием (организацией, учреждением); изучить и освоить 

информационные технологии для поддержки и сопровождения жизненного цикла изделия, овладеть навыками пользования 

информационных ресурсов при поддержке жизненного цикла изделия. Внимание также посвящено изучению применения 

CALS-технологий, основным характеристикам автоматизированных систем документооборота. 

 Модули по выбору 

студента  

 ТОП 1  

17.  Модуль «Управление 

инновационным бизнесом»  

Модуль ориентирует на организационно-управленческую и проектно-конструкторскую виды профессиональной деятельности, 

его изучение способствует получению теоретических знаний и практических навыков по решения изобретательских задач и 

создания инноваций с использованием знаний бизнес-инжиниринга: моделирование; системный подход — преобразование 

архитектуры предприятия; используя методы и приемы креативного творчества, которые необходимы для профессиональны 

менеджеров широкого круга организаций. Создание инноваций и совершенствование качества предусматривает овладение 



широким спектром методических средств. В настоящее время известно немало таких инструментов. И каждый инструмент 

ориентирует мышление специалиста в определенном направлении. 

В рамках модуля студентам преподаются современные промышленные технологии и инноваций, и взаимодействие между 

ними, а также приоритетные направления развития промышленных технологий и инноваций в первой половине 21 века. Эти 

направления - нанонаука и нанотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы, медицина и 

здравоохранение, биотехнологии, энергия, окружающая среда. 

18.  Модуль «Аккредитация и 

международная сертификация»  

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить требования сразу нескольких стандартов ИСО 50001, ГОСТ Р 51705 

1-2001. «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования», 

ИСО 22 000: 2005. «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к любым организациям в 

продуктовой цепи» и ГОСТ РВ 0015.002.2012 «Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. 

Системы менеджмента качества. Общие требования». Изучение  принципов энергоменеджмента позволит студентам грамотно 

подходить к решению актуальных проблем на сегодняшний день особенно для предприятий РФ, отличающихся повышенным 

потреблением энергоресурсов, проблем энергосбережения, кроме того энергоменеджмент можно рассматривать как один из 

элементов бережливого производства. Знакомство с аккредитацией широко распространенной в сфере оказания 

профессиональных услуг, для оценки качества которых потребитель, как правило, не обладает достаточными компетенциями 

позволит студентам освоить требования, предъявляемые к предприятиям различных сфер и видов деятельности, подлежащих 

аккредитации в РФ. 

 ТОП 2  

19.  Модуль «Международные 

стандарты на системы 

менеджмента» 

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить концепцию «Шесть сигм», представляющую собой эффективный 

инструмент для достижения успеха компании при реализации различных проектов, а также освоить применение методов 

бенчмаркинга, позволяющее сконцентрировать усилия на наиболее значимых аспектах. В ходе изучения модуля студенты 

проведут анализ требований стандарта ИСО 17258:2015 и ознакомятся с практическим применением критериев бенчмаркинга в 

работе предприятий различных областей экономики. Изучение  принципов энергоменеджмента позволит студентам грамотно 

подходить к внедрению на предприятии стандарта ИСО 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования». 

20.  Модуль «Отраслевые стандарты на 

системы менеджмента» 

 

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить отраслевые стандарты для автомобильной промышленности ИСО 

16949 и для железнодорожной промышленности IRIS, которые  разработаны для применения в любых организациях решивших 

повысить эффективность деятельности на основе концепции управления качеством с учетом особенностей отраслевого 

характера. В ходе изучения модуля студенты ознакомятся с требованиями стандартов и методологией внедрения их на 

предприятиях соответствующей отрасли. 

21.  Модуль «Международные и 

национальные стандарты на 

системы менеджмента» 

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить международные и национальные стандарты, которые  разработаны 

для применения в любых организациях решивших повысить эффективность деятельности на основе концепции управления 

качеством с учетом особенностей международного и национального характера. В ходе изучения модуля студенты 

ознакомятся с требованиями стандартов и методологией внедрения их на предприятиях. 

 Модули по выбору 

студента вне траектории 

обучения  

22.  Модуль «Информационные 

технологии в управлении»  

Освоение дисциплин модуля позволит студентам получить теоретические основы построения и применения инструментальных 

средств моделирования сложных систем, сформировать навыки использования программных средств моделирования бизнес-

процессов и сложных систем при решении задач управления предприятием (организацией, учреждением); изучить и освоить 

информационные технологии для поддержки и сопровождения жизненного цикла изделия, овладеть навыками пользования 

информационных ресурсов при поддержке жизненного цикла изделия. Внимание также посвящено изучению применения 

CALS-технологий, основным характеристикам автоматизированных систем документооборота.  

 Комплексное освоение указанных дисциплин создает основу для последующего практического применения полученных 

знаний при работе в интегрированных корпоративных информационных системах в масштабах любого предприятия. 



23.  Модуль «Техническая поддержка 

систем управления»  

Освоение дисциплин модуля позволит студентам получить теоретические основы построения и применения инструментальных 

средств моделирования сложных систем, сформировать навыки использования программных средств моделирования бизнес-

процессов и сложных систем при решении задач управления предприятием (организацией, учреждением); изучить и освоить 

информационные технологии для поддержки и сопровождения жизненного цикла изделия, овладеть навыками пользования 

информационных ресурсов при поддержке жизненного цикла изделия. Внимание также посвящено изучению применения 

CALS-технологий, основным характеристикам автоматизированных систем документооборота.  

 Комплексное освоение указанных дисциплин создает основу для последующего практического применения полученных 

знаний при работе в интегрированных корпоративных информационных системах в масштабах любого предприятия. 

24.  Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Целью практики является закрепление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков в 

аналитической и научно-исследовательской ра-боте, а также навыков самостоятельной работы в составе творческого 

коллектива. 

25.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Целью практики студентов является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков, а также навыков самостоятельной работы в составе научно-исследовательского коллектива, 

преимущественно в знакомстве с организацией и проведением исследований и разработок в научно-технической 

инновационной сфере. 

26.  
Преддипломная практика 

Целью практики студентов является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков, а также сбор и систематизация материала для выпускной квалификационной работы 

27.  

Технологическая практика 

Подготовка студентов к информационно-аналитической деятельности для решения задач, связанных с применением методов 

сбора, обработки и анализа информации о современном состоянии предполагаемых объектов исследований – систем 

менеджмента, инструментов контроля качества и менеджмента качества; подготовка студентов к решению задач, связанных с 

работой над требованиями национальных и международных стандартов в области систем менеджмента 

28.  
Государственная итоговая 

аттестация 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный экзамен. 

Модули по учебному плану 6503 (2) 
 Базовая часть  

1.  Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

В модуле рассматриваются базовые вопросы философии и истории России, эволюция развития исторических наук и 

философии.  

2.  Модуль «Основы иноязычной 

профессиональной коммуникации»  

В модуле изучается техника перевода технических текстов и некоторые аспекты грамматики иностранного языка. Модуль 

также формирует у учащегося практические навыки устной речи (говорения, аудирования, чтения и письма). 

3.  Модуль «Научно-фундаментальные 

основы профессиональной 

деятельности»  

В модуле рассматриваются стандартные вопросы физики и математики. Формируются базовые подходы к решению 

разнообразных физических и математических задач. 

4.  Модуль «Информатика»  В модуле рассматриваются теоретические основы информатики и изучаются принципы работы в современных прикладных 

информационных системах.  

5.  Модуль «Основные принципы 

современной химии»  

В модуле рассматриваются основные теоретические вопросы органической и неорганической химии. Теоретические занятия 

подкрепляются разнообразными лабораторными работами. 

6.  Модуль «Основы инженерной 

деятельности»  

В модуле изучаются дисциплины: инженерная и компьютерная графика и прикладная механика, которые формируют 

пространственное мышление, навыки работы с современными средствами визуализации графических объектов и проведения 

расчетов различных механических конструкций. 

7.  Модуль «Математические основы 

профессиональной деятельности»  В модуле рассмотрены дополнительные главы математики и теории вероятностей.   



8.  Модуль «Техносферная 

безопасность»  

В модуле изучаются дисциплины: экология и безопасность жизнедеятельности, что позволяет формировать отношение 

обучаемого к бережному отношении. К окружающей среде и безопасному выполнению производственной деятельности. 

 

9.  Модуль «Квалиметрия»  Модуль «Квалиметрия» изучается студентами в пятом семестре на третьем курсе обучения. Он является первым в ряду 

модулей, посвященных менеджменту качества, и закладывает основы знаний, умений и навыков, важных для формирования 

результатов обучения, связанных с оценкой, управлением и обеспечением качества изделий приборостроения, В модуле 

рассмотрены история и современное состояние квалиметрии, подробно описаны все этапы разработки методики оценивания 

качества на основе дерева свойств объекта. Излагается сущность методов оценки уровня качества продукции на основе 

сравнения ее показателей с параметрами базовых образцов. Отдельный раздел посвящен технологии экспертного метода 

квалиметрии (способам отбора и опроса экспертов, операциям с экспертной группой). В процессе освоения модуля 

разрабатывается проект по модулю, который направлен на формирование у студентов умений и навыков разработки самых 

важных элементов методики оценивания качества изделий приборостроения (на примере бытовой техники). Результатом 

проекта является пояснительная записка, включающая в себя следующие основные разделы: результаты исследования 

потребительских требований к объекту, описание ситуации оценивания, выбор показателей качества, дерево свойств объекта, 

шкалы измерения показателей, расчет коэффициентов весомости показателей. 

10.  Модуль «Теоретические основы 

управления качеством»  

При изучении модуля конструируются навыки по организации действий, необходимых для эффективной работы системы 

менеджмента качества, участию в проектировании системы менеджмента с целью реализации принципов улучшения качества. 

Вырабатываются навыки: 

- владения информационно-коммуникационными технологиями; 

- владения методами принятия технических решений. 

- владения методами расчета затрат при реализации процесса; 

- владения методиками принятия технического решения, выбора средств и технологий; 

 

11.  Модуль «Самоменеджмент»  Модуль подчеркивает значимость способностей работать в коллективе и руководить малой группой. Программа модуля 

направлена на формирование результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО: системных знаний, умений и 

компетенций в области организации и управления проектными командами, развитие лидерских качеств, освоение технологий 

тайм-менеджмента. 

12.  Модуль «Командообразование в 

проектных группах»  

Целью модуля «Командообразование в проектных группах» является формирование системы знаний в области управления 

персоналом и технологий повышения эффективности работы организации, а также формирование умений создания и 

управления командой проекта. 

13.  Модуль «Электротехника и 

электроника»  

В процессе освоения дисциплины модуля обучающимся предоставляется возможность получить комплексное всестороннее 

представление об основных методах расчета установившихся и переходных процессов в электрических цепях, а также их 

применении к наиболее распространенным в инженерной практике электронным аналоговым и цифровым схемам, включая 

усилители, выпрямители, стабилизаторы, триггеры и другие устройства, ознакомиться со свойствами и характеристиками 

полупроводниковых элементов: диодов, биполярных и полевых транзисторов, тиристоров, операционных усилителей, 

простейших логических элементов, изучить основы схемотехники цифровых устройств, включая ЦАП и АЦП. В рамках 

дисциплины «Электротехника и электроника» предусмотрено выполнение двух контрольных работ «Расчет стабилизатора 

напряжения на стабилитроне» и «Расчет усилительного каскада на ОУ», которые позволят овладеть практическими навыками 

расчета электронных схем. 

14.  Модуль «Физическая культура и 

спорт» 

Модуль включает дисциплины «Прикладная физическая культура» и «Физическая культура». «Прикладная физическая 

культура» представляет собой практический курс, направленный на обеспечение профессионально-прикладной физической 

подготовленности обучающихся и уровня физической подготовленности для выполнения ими соответствующих нормативов. 

Дисциплина «Физическая культура» ориентирована на овладение теоретическими основами одноименной сферы деятельности 

и технологиями проектирования индивидуальной прикладной физической культуры 

 Вариативная часть  



15.  Модуль «Анализ стандартных и 

нестандартных задач»  

Цель модуля сформировать знания и умения в области теоретических и методологических основ системного анализа, а также 

навыки разработки и использования методики системного анализа сложных объектов 

16.  Модуль «Метрологическое 

обеспечение»  

Изучение модуля позволяет получить теоретические знания и практические навыки по разработке, анализу и оценке 

метрологического обеспечения в целом. 

Метрологическое обеспечение является основой системы качества любого предприятия и содержит информацию о 

современных методах повышения качества продукции и технологических процессов. В основе этого лежат знания основ 

метрологии, и средств измерений, стандартизации и сертификации. 

17.  Модуль «Средства и методы 

контроля»  

Изучение модуля позволяет получить теоретические знания и практические навыки по выбору структуры метрологического 

обеспечения конкретных производственных процессов и испытательных процедур и соответствующего технического, 

методического и нормативно-правового обеспечения, навыками разработки комплексов научно-технических и 

организационных мероприятий, предусматривающих обеспечение единство измерений и испытаний;  организации  

осуществления контроля, измерений и испытаний в процессе проектирования и производства;  навыком осуществлять 

анализ результатов измерений, испытаний и контроля значений параметров продукции и услуг знаниями средств 

измерений, испытаний, контроля и диагностики, а также методы их использования в профессиональной деятельности. 

18.  Модуль «Технологии управления 

качеством»  

Изучение модуля позволяет получить теоретические знания и практические навыки в области управления качества, 

инструментарием которого являются современные методы статистического контроля. Формирование у будущих специалистов 

отечественных предприятий современного подхода к управлению предприятием с позиций функционально-стоимостного 

анализа, а также приобретение необходимых навыков и практического опыта по их практическому применению. Изучение и 

освоение на практике методических принципов определения экономической эффективности, стандартов в области экономики 

качества, подходов к учету и анализу затрат на качество, методов расчета экономической эффективности затрат на качество, 

работ по стандартизации, сертификации СМК, мероприятий по метрологическому обеспечению производства. 

19.  Модуль «Создание и интеграция 

систем менеджмента»  

 

Цель данного модуля это освоение процесса интеграции систем менеджмента, объединяющий несколько приоритетных 

направлений деятельности организации, таких как качество, экология, безопасность труда и других. Приобретение 

профессиональных знаний и навыков подготовки предприятий к сертификации и ресертификации систем управления качеством 

(и не только), надзорным аудитам за сертифицированными системами управления качеством, применения сертификата 

соответствия и знака соответствия систем менеджмента, а также изучение форм сертификационных документов в соответствии 

с национальными стандартами. Процесс управления ресурсами является неотъемлемой частью системы менеджмента качества 

и всех составляющих элементов любой организации. Поэтому дисциплины модуля встают в один ряд с дисциплинами модуля в 

качестве элемента обучения и повышения эффективности использования знаний студентов на практике. 

 Ознакомление с направлениями деятельности организаций наряду с качеством расширяет круг знаний и возможности 

будущего специалиста в современных условиях развития социально-экономических систем. 

20.  Модуль «Новые формы работы в 

ресурсообеспечивающих отраслях 

экономики» 

Цель данного модуля это знакомство с понятием ресурсообеспеченности и потенциалом нефтяной и газовой 

промышленности. В результате изучения модуля вырабатываются навыки анализа состояния нефтегазового комплекса 

России, нормативной базой нефтегазовой отрасли, расчета ресурсообеспеченности. Модуль позволит получить 

целенаправленные знания о требованиях новой версии СТО Газпром 9001 и получить в этой области навык  выделять 

результативные и эффективные методы контроля для снижения причин возникновения несоответствий; навыками разработки 

плана и программ аудита системы менеджмента и процессов, навыки управления результатами аудита с целью 

совершенствования деятельности; навыками оформления отчетной документации по результатам анализа деятельности. 

 Ознакомление с направлениями деятельности организаций наряду с качеством расширяет круг знаний и возможности 

будущего специалиста в современных условиях развития социально-экономических систем. 

Модули по выбору студента 

 ТОП 1  

21.  Модуль «Инструменты управления 

качеством» 

Модуль направлен на достижение следующих результатов обучения: способность исследовать состояние объектов 

деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа, проявлять способность к обобщению, анализу, 



восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью управлять материальными и 

информационными потоками при производстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством. 

 Проект по модулю является результатом обучения по модулю. Цель проекта реализовать изученные инструменты управления 

качеством в виртуальной организации. В ходе выполнения проекта по модулю выполняются ряд основных задач: описание 

организации и ее системы менеджмента, в том числе с учетом правовой обеспеченности и соответствия современным условиям 

существования на рынке продукции или услуг; составление портфеля рисков организации в рамках системы менеджмента 

качества; анализ внутренней среды организации и ее организационной структуры, выработка рекомендации по адаптации 

персонала в рамка действующей системы менеджмента; разработка бизнес-модели организации с учетом применения 

процессного и системного подхода; выработка стратегий по уменьшению рисков организации, с учетом результатов аудита 

системы менеджмента. Результатом проекта является отчет с рекомендациями по совершенствованию системы менеджмента 

организации. 

 ТОП 2  

22.  Модуль «Международные 

стандарты на системы 

менеджмента» 

 

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить концепцию «Шесть сигм», представляющую собой эффективный 

инструмент для достижения успеха компании при реализации различных проектов, а также освоить применение методов 

бенчмаркинга, позволяющее сконцентрировать усилия на наиболее значимых аспектах. В ходе изучения модуля студенты 

проведут анализ требований стандарта ИСО 17258:2015 и ознакомятся с практическим применением критериев бенчмаркинга в 

работе предприятий различных областей экономики. Изучение  принципов энергоменеджмента позволит студентам грамотно 

подходить к внедрению на предприятии стандарта ИСО 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования». 

23.  Модуль «Отраслевые стандарты на 

системы менеджмента» 

 

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить отраслевые стандарты для автомобильной промышленности ИСО 

16949 и для железнодорожной промышленности IRIS, которые  разработаны для применения в любых организациях решивших 

повысить эффективность деятельности на основе концепции управления качеством с учетом особенностей отраслевого 

характера. В ходе изучения модуля студенты ознакомятся с требованиями стандартов и методологией внедрения их на 

предприятиях соответствующей отрасли. 

24.  Модуль «Национальные стандарты 

на системы менеджмента» 

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить международные и национальные стандарты, которые  разработаны 

для применения в любых организациях решивших повысить эффективность деятельности на основе концепции управления 

качеством с учетом особенностей международного и национального характера. В ходе изучения модуля студенты ознакомятся 

с требованиями стандартов и методологией внедрения их на предприятиях. 

 Модули по выбору студента вне 

траектории обучения  

25.  Модуль «Техническое 

регулирование»  

Модуль ориентирует на организационно-управленческую и проектно-конструкторскую виды профессиональной деятельности, 

ее изучение способствует получению теоретических знаний и практических навыков по техническому регулированию, 

стандартизации, сертификации, декларированию и оценке соответствия продукции и услуг. Изучение экономических и 

правовых аспектов технического регулирования. 

26.  

 

Модуль «Управление 

инновационным бизнесом»  

Модуль ориентирует на организационно-управленческую и проектно-конструкторскую виды профессиональной деятельности, 

его изучение способствует получению теоретических знаний и практических навыков по решения изобретательских задач и 

создания инноваций с использованием знаний бизнес-инжиниринга: моделирование; системный подход — преобразование 

архитектуры предприятия; используя методы и приемы креативного творчества, которые необходимы для профессиональны 

менеджеров широкого круга организаций. Создание инноваций и совершенствование качества предусматривает овладение 

широким спектром методических средств. 

В рамках модуля студентам преподаются современные промышленные технологии и инноваций, и взаимодействие между 

ними, а также приоритетные направления развития промышленных технологий и инноваций в первой половине 21 века. Эти 

направления - нанонаука и нанотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы, медицина и 

здравоохранение, биотехнологии, энергия, окружающая среда. Раскрывается сущность и методологические основы теории 

управления, с организационными формами и структурой управления, процессом управления и методологией процесса 

разработки управленческих решений, функциями управления и  коммуникативными процессами в управлении. 



27.  Модуль «Аккредитация и системы 

менеджмента»  

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить требования сразу нескольких стандартов ИСО 50001, ГОСТ Р 51705 

1-2001. «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования», 

ИСО 22 000: 2005. «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к любым организациям в 

продуктовой цепи» и ГОСТ РВ 0015.002.2012 «Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. 

Системы менеджмента качества. Общие требования». Изучение  принципов энергоменеджмента позволит студентам грамотно 

подходить к решению актуальных проблем на сегодняшний день особенно для предприятий РФ, отличающихся повышенным 

потреблением энергоресурсов, проблем энергосбережения, кроме того энергоменеджмент можно рассматривать как один из 

элементов бережливого производства. Знакомство с аккредитацией широко распространенной в сфере оказания 

профессиональных услуг, для оценки качества которых потребитель, как правило, не обладает достаточными компетенциями 

позволит студентам освоить требования, предъявляемые к предприятиям различных сфер и видов деятельности, подлежащих 

аккредитации в РФ. 

28.  Модуль «Информационные 

технологии в управлении»  

Освоение дисциплин модуля позволит студентам получить теоретические основы построения и применения инструментальных 

средств моделирования сложных систем, сформировать навыки использования программных средств моделирования бизнес-

процессов и сложных систем при решении задач управления предприятием (организацией, учреждением); изучить и освоить 

информационные технологии для поддержки и сопровождения жизненного цикла изделия, овладеть навыками пользования 

информационных ресурсов при поддержке жизненного цикла изделия. 

29.  Модуль «Безопасность продукции»  Модуль ориентирует на организационно-управленческую и проектно-конструкторскую виды профессиональной деятельности, 

ее изучение способствует получению теоретических знаний и практических навыков по техническому регулированию, 

стандартизации, сертификации, декларированию и оценке соответствия продукции и услуг. Изучение экономических и 

правовых аспектов технического регулирования. 

30.  Модуль «Менеджмент 

инновационной компании»  

Модуль ориентирует на организационно-управленческую и проектно-конструкторскую виды профессиональной деятельности, 

его изучение способствует получению теоретических знаний и практических навыков по решения изобретательских задач и 

создания инноваций с использованием знаний бизнес-инжиниринга: моделирование; системный подход — преобразование 

архитектуры предприятия; используя методы и приемы креативного творчества, которые необходимы для профессиональны 

менеджеров широкого круга организаций. Создание инноваций и совершенствование качества предусматривает овладение 

широким спектром методических средств. В настоящее время известно немало таких инструментов. И каждый инструмент 

ориентирует мышление специалиста в определенном направлении. 

В рамках модуля студентам преподаются современные промышленные технологии и инноваций, и взаимодействие между 

ними, а также приоритетные направления развития промышленных технологий и инноваций в первой половине 21 века. Эти 

направления - нанонаука и нанотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы, медицина и 

здравоохранение, биотехнологии, энергия, окружающая среда. 

31.  Модуль «Техническая поддержка 

систем управления»  

Освоение дисциплин модуля позволит студентам получить теоретические основы построения и применения инструментальных 

средств моделирования сложных систем, сформировать навыки использования программных средств моделирования бизнес-

процессов и сложных систем при решении задач управления предприятием (организацией, учреждением); изучить и освоить 

информационные технологии для поддержки и сопровождения жизненного цикла изделия, овладеть навыками пользования 

информационных ресурсов при поддержке жизненного цикла изделия. Внимание также посвящено изучению применения 

CALS-технологий, основным характеристикам автоматизированных систем документооборота.  

 Комплексное освоение указанных дисциплин создает основу для последующего практического применения полученных 

знаний при работе в интегрированных корпоративных информационных системах в масштабах любого предприятия. 

32.  Модуль «Системы управления 

актуальными аспектами 

деятельности организаций»  

Освоение дисциплин модуля позволит студентам изучить требования сразу нескольких стандартов ИСО 27000 

«Информационная безопастность», ИСО 22 000 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к 

любым организациям в продуктовой цепи», ГОСТ РВ 0015.002.2012 «Система разработки и постановки продукции на 

производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» в рамках СДС «Военный регистр» и 

стандарта OHSAS18001 «Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда». Знакомство с аккредитацией 

широко распространенной в сфере оказания профессиональных услуг, для оценки качества которых потребитель, как правило, 



не обладает достаточными компетенциями позволит студентам освоить требования, предъявляемые к предприятиям различных 

сфер и видов деятельности, подлежащих аккредитации в РФ.  

 В ходе изучения модуля студенты проведут анализ требований стандартов. 

33.  Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Целью практики является закрепление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков в 

аналитической и научно-исследовательской ра-боте, а также навыков самостоятельной работы в составе творческого 

коллектива. 

34.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Целью практики студентов является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков, а также навыков самостоятельной работы в составе научно-исследовательского коллектива, 

преимущественно в знакомстве с организацией и проведением исследований и разработок в научно-технической 

инновационной сфере. 

35.  
Преддипломная практика 

Целью практики студентов является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков, а также сбор и систематизация материала для выпускной квалификационной работы 

36.  

Технологическая практика 

Подготовка студентов к информационно-аналитической деятельности для решения задач, связанных с применением методов 

сбора, обработки и анализа информации о современном состоянии предполагаемых объектов исследований – систем 

менеджмента, инструментов контроля качества и менеджмента качества; подготовка студентов к решению задач, связанных с 

работой над требованиями национальных и международных стандартов в области систем менеджмента 

37.  
Государственная итоговая 

аттестация 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный экзамен. 
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