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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки
27.04.02
Управление
качеством
(направленность
образовательной
программы – Управление рисками в системе менеджмента качества – разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального
рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ – обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа
образования разработана в соответствии со следующими документами:

высшего

4

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством (уровень магистратуры),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.10.2014 № 1401 (ред. от 20.04.2016);
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и очно-заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года, в очно-заочной форме – 2 года 6 месяцев.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академической магистратуры.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включает:
разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов
деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, охватывающих все
процессы организации, вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению качества
всех ее сотрудников и направленных на достижение долговременного успеха и стабильности
функционирования организации.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление
Направленность Номер уровня
подготовки
(специализация) квалификации
(специальность) образовательной
программы
27.04.02
Управление
Управление рисками в системе
7
качеством
менеджмента
качества
6

7
7
7
7
7

Код и наименование выбранного профессионального
стандарта
40.010 «Специалист по техническому контролю качества
продукции» (рег. номер 31, Приказ Минтруда России №
292н от 21.03.2017)
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам» (рег. номер 32,
Приказ Минтруда России № 121н от 04.03.2014)
40.060 «Специалист по сертификации продукции» (рег.
номер 247, Приказ Минтруда России № 857н от
31.10.2014)
40.062 «Специалист по качеству продукции» (рег. номер
250, Минтруда России № 856 от 31.10.2014)
08.018 «Специалист по управлению рисками» (рег.номер
452, приказ Минтруда России №564н от 30.08.2018)
07.001 «Специалист в области медиации (медиатор)» (рег.
номер 307, Приказ Минтруда России № 1041н от
15.12.2014)
40.012 «Специалист по метрологии» (рег. номер 33,
Приказ Минтруда России № 526 н от 29.06.2017)
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры являются: системы менеджмента качества, образующие их организационные
структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их исследования,
проектирования, отладки, эксплуатации, аудитирования и сертификации в различных сферах
деятельности.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская (основная);
организационно-управленческая;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая.

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Управление рисками в системе менеджмента качества.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академической
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний,
сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных методов;
разработка и исследование моделей систем управления качеством;
анализ состояния и динамика показателей развития систем управления качеством
продукции и услуг;
анализ и разработка новых, более эффективных методов и средств контроля за
технологическими процессами;
разработка и анализ эффективных методов обеспечения качества;
исследование и разработка моделей систем качества и обеспечение их
эффективного функционирования;
исследование, анализ и разработка статистических методов контроля качества;
исследование методов планирования качества;
исследование и разработка принципов обеспечения и управления качеством
продукции и услуг;
организационно-управленческая деятельность:
организация действий, необходимых при эффективной работе системы управления
качеством;
организация службы управления персоналом;
содержание управленческого учета и практическое использование показателей
переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции;
инвестиции и методы оценки их экономической эффективности;
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управление материальными и информационными потоками при производстве
продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством;
организация контроля и проведения испытаний в процессе производства;
организация мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг;
проектно-конструкторская деятельность:
разработка 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;
проектирование и совершенствование коммуникационных процессов и процедур
признания заслуг качественно выполненной работы;
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;
проектирование 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.
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 информационных технологий в управлении качеством и защита
информации;
осуществление сертификации систем управления качеством;
проведение метрологической поверки средств измерений технологических
процессов производства.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.
В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи
1. Анализ, синтез и
оптимизация процессов
обеспечения качества
испытаний, сертификации
продукции с применением
проблемно-ориентированных
методов

3. Анализ состояния и
динамика показателей
развития систем управления
качеством продукции и услуг

Выводы
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия
содержания
профессиональных задач
ФГОС
ВО
и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны
и
не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций
Отличия
содержания
профессиональных задач
ФГОС
ВО
и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны
и
не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций

8

2. Разработка и исследование
моделей систем управления
качеством

Требования профессиональных стандартов (ПС)
Обобщенные трудовые
Трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
Научно-исследовательский ВПД
B
B/02.6
Проведение научноПроведение работ по обработке и анализу научно-технической
исследовательских и опытноинформации и результатов исследований
конструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
I
I/02.7
Организация проведения работ
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
по управлению качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации
продукции (услуг) (ПС 40.062)
B
B/02.6
Проведение научноПроведение работ по обработке и анализу научно-технической
исследовательских и опытноинформации и результатов исследований
конструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
I
I/01.7
Организация проведения работ
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
по управлению качеством
управления качеством продукции и услуг в организации
продукции (услуг) (ПС 40.062)
B
B/02.6
Проведение научноПроведение работ по обработке и анализу научно-технической
исследовательских и опытноинформации и результатов исследований
конструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
I
I/01.7
Организация проведения работ
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
по управлению качеством
управления качеством продукции и услуг в организации
продукции (услуг) (ПС 40.062)
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4. Анализ и разработка новых
более эффективных методов и
средств контроля за
технологическими
процессами

5. Разработка и анализ
эффективных методов
обеспечения качества
6. Исследование и разработка
моделей систем качества и
обеспечение их эффективного
функционирования

7. Исследование, анализ и
разработка статистических
методов контроля качества

B
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
B
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
B
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
B
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)

B/02.6
Проведение работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований

I/02.7
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации
B/02.6
Проведение работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований

I/02.7
3.9.2 Организация анализа и оптимизации процессов управления
качеством жизненного цикла изделий и услуг в организации
B/02.6
Проведение работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований

I/01.7
3.9.1 Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
управления качеством продукции и услуг в организации
B/02.6
Проведение работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия
содержания
профессиональных задач
ФГОС
ВО
и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны
и
не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
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8. Исследование методов
планирования качества

9. Исследование и разработка
принципов обеспечения и
управления качеством
продукции и услуг

1. Организация действий,
необходимых при
эффективной работе системы
управления качеством

2. Организация службы
управления персоналом

B
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
G
Организация проведения работ
по управлению качеством
проектирования продукции и
услуг (ПС 40.062)
B
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
G
Организация проведения работ
по управлению качеством
проектирования продукции и
услуг (ПС 40.062)
С
Организация работ по
повышению качества
продукции в организации
(ПС 40.010)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
С
Организация работ по
повышению качества
продукции в организации

B/02.6
Проведение работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований

G/02.7
Организация работ по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнения работ (услуг) в соответствиями с
требованиями стандартов и технических условий, утвержденными
образцами (эталонами) и технической документацией, условиями
поставок и договоров
B/02.6
Проведение работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований

G/02.7
Организация работ по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнения работ (услуг) в соответствиями с
требованиями стандартов и технических условий, утвержденными
образцами (эталонами) и технической документацией, условиями
поставок и договоров
Организационно-управленческий ВПД
С/01.7
Разработка, внедрение и контроль системы управления качеством
продукции в организации

I/01.7
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
управления качеством продукции и услуг в организации
С/01.7
Разработка, внедрение и контроль системы управления качеством
продукции в организации

компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
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3. Содержание
управленческого учета и
практическое использование
показателей переменных и
постоянных затрат на
обеспечение качества
продукции

(ПС 40.010)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
B
Ведение процедуры медиации в
специализированной сфере
(ПС 07.001)
G
Организация проведения работ
по управлению качеством
проектирования продукции и
услуг (ПС 40.062)

I/01.7
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
управления качеством продукции и услуг в организации
B/02.7
Ведение процесса выработки, согласования условий медиативного
соглашения и завершение процедуры медиации в специализированной
сфере
G/02.7
Организация работ по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнения работ (услуг) в соответствиями с
требованиями стандартов и технических условий, утвержденными
образцами (эталонами) и технической документацией, условиями
поставок и договоров

4. Инвестиции и методы
оценки их экономической
эффективности

I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)

I/01.7
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
управления качеством продукции и услуг в организации

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

I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
С
Построение интегрированной
системы управления рисками
организации (ПС 08.018)

I/02.7
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации

6. Организация контроля и
проведения испытаний в
процессе производства

С
Построение интегрированной
системы управления рисками
организации (ПС 08.018)

С/04.7
Разработка интегрированной системы управления рисками

С/04.7
Разработка интегрированной системы управления рисками

трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
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7. Организация мероприятий
по улучшению качества
продукции и оказания услуг

1. Разработка 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
2. Проектирование и
совершенствование
коммуникационных
процессов и процедур
признания заслуг качественно
выполненной работы

С
Организация работ по
повышению качества
продукции в организации
(ПС 40.010)
С
Построение интегрированной
системы управления рисками
организации (ПС 08.018)
С
Организация работ по
повышению качества
продукции в организации
(ПС 40.010)
G
Организация проведения работ
по управлению качеством
проектирования продукции и
услуг (ПС 40.062)

I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
B
Ведение процедуры медиации в
специализированной сфере
(ПС 07.001)
B
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)

С/01.7
Разработка, внедрение и контроль системы управления качеством
продукции в организации
С/04.7
Разработка интегрированной системы управления рисками
С/01.7
Разработка, внедрение и контроль системы управления качеством
продукции в организации

G/02.7
Организация работ по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнения работ (услуг) в соответствиями с
требованиями стандартов и технических условий, утвержденными
образцами (эталонами) и технической документацией, условиями
поставок и договоров
Проектно-конструкторский ВПД
I/01.7
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
управления качеством продукции и услуг в организации
I/02.7
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации
B/02.7 Ведение процесса выработки, согласования условий
медиативного соглашения и завершение процедуры медиации в
специализированной сфере
B/03.6
Руководство группой работников при исследовании самостоятельных
тем

трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия
содержания
профессиональных задач
ФГОС
ВО
и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны
и
не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
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B
Ведение процедуры медиации
в специализированной сфере
(ПС 07.001)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
С
Построение интегрированной
системы управления рисками
организации (ПС 08.018)

B/02.7 Ведение процесса выработки, согласования условий
медиативного соглашения и завершение процедуры медиации в
специализированной сфере

дополнительных
компетенций

I/02.7
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации

4. Использование
информационных технологий
и систем
автоматизированного
проектирования в
профессиональной сфере на
основе системного подхода

I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)

I/02.7
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации

5. Проектирование 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

I
I/01.7
Организация проведения работ
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
по управлению качеством
управления качеством продукции и услуг в организации
продукции (услуг) (ПС 40.062)
С
С/04.7
Построение интегрированной
Разработка интегрированной системы управления рисками
системы управления рисками
организации (ПС 08.018)
B
B/02.6
Проведение научноПроведение работ по обработке и анализу научно-технической
исследовательских и опытноинформации и результатов исследований
конструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
Производственно-технологический ВПД
B
B/02.6
Проведение научноПроведение работ по обработке и анализу научно-технической
исследовательских и опытноинформации и результатов исследований

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

3. Проектирование процессов
с целью разработки стратегии
никогда не прекращающегося
улучшения качества

1. Непрерывное исследование
производственных процессов
с целью выявления

С/04.7
Разработка интегрированной системы управления рисками

I/01.7
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
управления качеством продукции и услуг в организации

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
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производительных действий и
потерь

2. Выявление необходимых
усовершенствований и
разработка новых, более
эффективных средств
контроля качества

3. Технологические основы
формирования качества и
производительности труда

4. Метрологическое
обеспечение проектирования,
производства, эксплуатации
технических изделий и систем

конструкторских разработок
при исследовании
самостоятельных тем
(ПС 40.011)
С
Построение интегрированной
системы управления рисками
организации (ПС 08.018)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
С
Организация работ по
повышению качества
продукции в организации
(ПС 40.010)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
G
Организация проведения работ
по управлению качеством
проектирования продукции и
услуг (ПС 40.062)
I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)
D
Организация работ по
метрологическому
обеспечению организации
(ПС 40.012)

С/04.7
Разработка интегрированной системы управления рисками

соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

I/02.7
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации
С/01.7
Разработка, внедрение и контроль системы управления качеством
продукции в организации

I/02.7
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации
G/02.7
Организация работ по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнения работ (услуг) в соответствиями с
требованиями стандартов и технических условий, утвержденными
образцами (эталонами) и технической документацией, условиями
поставок и договоров
I/02.7
Организация анализа и оптимизации процессов управления качеством
жизненного цикла изделий и услуг в организации
D/01.7
Анализ состояния метрологического обеспечения в организации
D/02.7
Функциональное руководство работниками организации,
осуществляющими метрологическое обеспечение
D/03.7
Планирование деятельности метрологической службы организации
D/04.7
Организация работ по прохождению аккредитации организации в
области обеспечения единства измерений

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
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5. Разработка методов и
средств повышения
безопасности и экологичности
технологических процессов

F
Организация проведения работ
по управлению качеством
процессов производства и
оказания услуг (ПС 40.062)

6. Организация
информационных технологий
в управлении качеством и
защита информации

I
Организация проведения работ
по управлению качеством
продукции (услуг) (ПС 40.062)

7. Осуществление
сертификации систем
управления качеством

С
Организация работ по
подтверждению соответствия
конкурентоспособных
продукции и услуг и системы
управления качеством
(ПС 40.060)

С/02.7
Организация подтверждения соответствия системы управления
качеством

8. Проведение
метрологической поверки
средств измерений
технологических процессов
производства

D
Организация работ по
метрологическому
обеспечению организации
(ПС 40.012)

D/01.7
Анализ состояния метрологического обеспечения в организации

F/01.7
Организация работ по определению номенклатуры измеряемых
параметров и оптимальных норм точности измерений, по выбору
необходимых средств их выполнения, осуществлению контроля
соблюдения нормативных сроков обновления продукции
F/02.7
Организация работ по оформлению результатов контрольных операций,
ведению учета показателей качества продукции (услуг), брака и его
причин, составлению периодической отчетности о качестве
выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг)
I/01.7
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы
управления качеством продукции и услуг в организации

D/02.7
Функциональное руководство работниками организации,
осуществляющими метрологическое обеспечение
D/03.7
Планирование деятельности метрологической службы организации
D/04.7
Организация работ по прохождению аккредитации организации в
области обеспечения единства измерений

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1

1

2
ОК-1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

3

4

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

5
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б4 Философские
Б1.Б4. Философские
проблемы науки и техники проблемы науки и техники
Б1.В2 Система рискБ1.В2 Система рискменеджмента
менеджмента
Б1.Ф1 Стратегический
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент
менеджмент

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
6

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
7

17

Б1.Ф2. Основы системного Знать: базовые понятия и теории
анализа
философии науки и техники;
новейшие концепции науки и
техники; принципы научного
мышления; формы и методы
научного познания;
Уметь: использовать в
исследовательской работе
современные научные методы;
ориентироваться в основных
методологических и
мировоззренческих проблемах,
возникающих в науке и технике на
современном этапе их развития;
самостоятельно работать с
современными трудами по
философии науки и техники;
пользоваться современной
философской литературой для
самостоятельного
мировоззренческого
самообразования;
Владеть: навыками обобщения,
анализа, осмысления,
систематизации и прогнозирования
при постановке целей и задач в
сфере образовательной и научноисследовательской деятельности;
основными категориями и
принципами научного и
философского анализа; системным
представлением об актуальных,

ОК-2

3

ОК-3
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2

мировоззренчески значимых
проблемах современной науки и
техники, в том числе в области рискменеджмента.
готовность действовать в
Б1.В1 Система менеджмента Б1.Б3 Аудит качества
Б1.В5 Применение
Знать: перечень нестандартных
нестандартных ситуациях,
качества
Б1.В3 Процессный подход в национальных стандартов ситуаций и варианты решений в
нести социальную и этическую Б1.В2 Система рисксистеме менеджмента
по Бережливому
условиях неопределенности, понятие
ответственность за принятые
менеджмента
качества
производству
социальной и этической
решения
Б1.ДВ2.1 Проектирование
Б1.В4 Рискответственности, зону вверенной
среды организации
ориентированное мышление
ответственности при принятии
Б1.ДВ2.2 Управление
в системе менеджмента
решений о действиях; возможные
знаниями
качества
препятствия, которые могут
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
возникнуть в процессе внедрения
методы риск-менеджмента
процессного подхода в деятельность
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
организации; инструменты
в системах менеджмента
управления качеством и рискменеджмента для решения проблем в
нестандартных ситуациях;
Уметь: действовать в нестандартных
ситуациях и нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения на основании
результатов применения
инструментов и методов управления
качеством и риск-менеджмента, а
также в рамках внедрения
процессного подхода в деятельность
организации;
Владеть: навыками действий и
умениями принятия решений в
нестандартных ситуациях и несения
социальной и этической
ответственности при принятии
управленческих решений,
основанных на результатах
применения инструментов и методов
управления качеством и рискменеджмента.
готовность к саморазвитию,
Б1.Б4 Философские
Б1.Б4 Философские
Б1.Б5 Экономика качества Знать: содержание процессов
самореализации,
проблемы науки и техники проблемы науки и техники
самоорганизации и самообразования,
использованию творческого
Б1.В7 Деловой иностранный Б1.В7 Деловой иностранный
их особенностей и технологий

ОК-4

язык
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент

язык
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент

способность к сотрудничеству,
разрешению конфликтов, к
толерантности; способностью к
социальной адаптации;
владением навыками
руководства коллективом

Б1.В1 Система менеджмента
качества
Б1.ДВ2.1 Проектирование
среды организации
Б1.ДВ2.2 Управление
знаниями
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б1.Б3 Аудит качества
Б1.В3 Процессный подход в
системе менеджмента
качества
Б1.В8 Управление
конфликтами в системе
менеджмента качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная

Б1.В6
Междисциплинарный
проект «Рискориентированный подход в
системе менеджмента
качества»
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе

реализации; характеристики и
механизмы процессов саморазвития
и самореализации личности;
Уметь: планировать цели и
устанавливать приоритеты при
выборе способов деятельности,
принятии решений, с учетом
условий, средств, личностных
возможностей и временной
перспективы; реализовывать
личностные способности,
творческий потенциал в различных
видах деятельности и социальных
общностях; самостоятельно строить
процесс отбора, структурирования и
освоения информации в
самообразовательной деятельности;
Владеть: технологиями
организации, приемами и способами
процессов саморазвития и
самореализации в профессиональной
и других сферах деятельности,
использования творческого
потенциала; методами таймменеджмента, целеполагания во
временной перспективе, а также
способами планирования,
организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.
Знать: понятия «сотрудничество»,
«конфликт», «толерантность»,
«социальная адаптация»;
инструменты и методы управления
качеством и риск-менеджмента,
направленные на предотвращение
возникновения конфликтных
ситуаций, повышения толерантности
и социальной адаптации; основы
функционального, процессного и
системного подхода к управлению;
структуру и функции конфликта,
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4

потенциала

практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

ОК-5

способность собирать,
обрабатывать и
интерпретировать с
использованием современных
информационных технологий

факторы и причины возникновения
конфликта, тактики и средства
разрешения, механизмы
сотрудничества, социальной
адаптации, руководство коллектива;
Уметь: объединять коллектив для
сотрудничества, разрешать
конфликты, развивать толерантность
и социальную адаптацию при
применении риск-ориентированного
подхода в системе менеджмента
качества организации; находить
организационно-управленческие
решения в условиях различных
мнений при совершенствовании
системы менеджмента качества
организации; организовать
деятельность по разработке и
внедрению системного подхода в
управление организацией в условиях
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий членов коллектива
организации;
Владеть: применять навыки
сотрудничества, разрешения
конфликтов, толерантного
поведения, социальной адаптации,
руководства коллективом при
применении риск-ориентированного
подхода, в том числе инструментов и
методов управления качеством;
навыками управления рабочей
группой по построению и
документированию системы
процессов организации.
Б1.Б6 Основы научных
Б1.В3 Процессный подход в Б1.В6
Знать: методы сбора, обработки и
исследований
системе менеджмента
Междисциплинарный
интерпретации с использованием
Б1.В1 Система менеджмента качества
проект «Рисксовременных информационных
качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
ориентированный подход в технологий данных по социальным,
методы риск-менеджмента системе менеджмента
научным и этическим проблемам
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5

проектно-конструкторская)
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В6. Производственная
практика (преддипломная
практика)

данные, необходимые для
формирования суждений по
соответствующим социальным,
научным и этическим
проблемам

ОПК-1

способность формулировать
цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения
задач, выбирать и создавать

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б6 Основы научных
Б1.Б2 Формирование
Б1.В6
исследований
системы менеджмента
Междисциплинарный
Б1.В1 Система менеджмента качества
проект «Рисккачества
Б1.Б3 Аудит качества
ориентированный подход в

при проведении исследований в
области управления качеством;
методологии, нотации и
программные средства,
применяемые для бизнесмоделирования и построения
системы процессов организации;
Уметь: собирать, обрабатывать и
интерпретировать с использованием
современных информационных
технологий данные при проведении
научных исследований в области
управления качеством; строить
схемы взаимодействия процессов
организации и хода их выполнения с
применением различных методик и
нотаций и использованием
специальных программных средств;
собирать и анализировать данные о
качестве продукции,
предоставляемых услуг и
реализуемых процессов организации
с использованием современных
информационных технологий;
Владеть: навыками формирования
суждений данных при проведении
научных исследований в области
управления качеством; основами
информационных технологий,
применяемых для управления
процессами организации; навыками
обработки данных с помощью
инструментов и методов управления
качеством и риск-менеджмента на
основе современных
информационных технологий.
Знать: цели и задачи исследования
организации при проведении
научных исследований в области
управления качеством, принципы и
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Б1.ДВ3.2 Средства и методы качества»
в системах менеджмента
Б1.ДВ1.1
Информационные
технологии в системе
менеджмента качества
Б1.ДВ1.2 Информационная
безопасность в системе
менеджмента качества

критерии оценки

ОПК-2

Б1.В3 Процессный подход в
системе менеджмента
качества
Б1.В8 Управление
конфликтами в системе
менеджмента качества

системе менеджмента
качества»
Б1.ДВ1.1
Информационные
технологии в системе
менеджмента качества
Б1.ДВ1.2 Информационная
безопасность в системе
менеджмента качества

методы решения задач, критерии
оценки; основы проектного
менеджмента; стандартные
программные и аппаратные средства
для решения профессиональных
задач в области современных систем
менеджмента качества;
Уметь:
применять
навыки
формулирования целей и задач
исследования,
выявления
приоритетов решения задач, выбора
и создания критериев оценки;
формулировать цели и задачи
исследования
организации
при
проведении научных исследований в
области управления качеством, в том
числе в рамках создания, внедрения
и совершенствования СМК или ее
элементов;
Владеть: методологией применения
принципов менеджмента качества и
цикла PDCA в проектной и
исследовательской деятельности;
способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявления
приоритетов решения задач, выбора
и создания критериев оценки при
проведении научных исследований в
области управления качеством.
способность к
Б1.В1 Система менеджмента Б1.Б2 Формирование
Б1.В5 Применение
Знать: механизмы самостоятельного
самостоятельному обучению
качества
системы менеджмента
национальных стандартов обучения новым методам
новым методам исследования, к Б1.ДВ2.1 Проектирование
качества
по Бережливому
исследования, подходы к изменению
изменению научного и научно- среды организации
Б1.В3 Процессный подход в Производству
научного и научнопроизводственного профиля
Б1.ДВ2.2 Управление
системе менеджмента
Б1.Ф2 Основы системного производственного профиля своей
своей профессиональной
знаниями
качества
анализа
профессиональной деятельности;
деятельности
Б1.В4 Рискнаучный и научноориентированное мышление
производственный профиль своей
в системе менеджмента
профессиональной деятельности;
качества
новейшие методы исследований;
Б1.В8 Управление
основные требования к различным
конфликтами в системе
системам менеджмента организации;
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Б1.ДВ2.1 Проектирование
среды организации
Б1.ДВ2.2 Управление
знаниями
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент

менеджмента качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента

ОПК-3

способность использовать
иностранный язык в
профессиональной сфере

Б1.Б6 Основы научных
исследований
Б1.В2 Система рискменеджмента
Б1.В7 Деловой иностранный
язык
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент

Б1.Б6 Основы научных
исследований
Б1.В2 Система рискменеджмента
Б1.В7 Деловой иностранный
язык
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент

Б1.Б6 Основы научных
исследований
Б1.В2 Система рискменеджмента
Б1.В7 Деловой
иностранный язык
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент
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Уметь: самостоятельно обучаться
новым методам исследования,
изменять научный и научнопроизводственный профиль своей
профессиональной деятельности;
применять основы процессного
менеджмента к различным
направлениям менеджмента
организации; ставить цели и
самостоятельно решать научноисследовательские задачи,
применять методологические
принципы и новые методы
исследования;
Владеть: методами генерации идей,
анализа и синтеза, способностью к
самостоятельному обучению,
научному познанию и расширению
сферы применения полученных в
ходе обучения знаний и навыков;
навыками изменения научного и
научно-производственного профиля
своей профессиональной
деятельности.
Знать:
иностранный
язык
в
профессиональной
сфере;
лексический минимум в объеме,
необходимом
для
получения
необходимой
информации
профессионального содержания из
зарубежных
источников,
осуществления взаимодействия на
иностранном языке;
Уметь: аннотировать и реферировать
профессиональные
тексты;
письменно
фиксировать
профессиональную
информацию:
различать виды деловых писем,
различать
виды
деловой
документации и вести деловую
переписку; применять иностранный

9

ОПК-4

способность использовать на
практике умения и навыки в
организации исследовательских
и проектных работ, в
управлении коллективом

Б1.ДВ2.1 Проектирование
среды организации
Б1.ДВ2.2 Управление
знаниями

Б1.Б2 Формирование
системы менеджмента
качества
Б1.Б3 Аудит качества
Б1.В8 Управление
конфликтами в системе
менеджмента качества
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язык
в
области
управления
качеством; получать информацию
профессионального содержания из
зарубежных источников.
Владеть: профессионально-деловой
терминологией; умением составлять
деловую документацию; навыками
общения в монологической и
диалогической формах в
профессиональной сфере; навыками
применения иностранного языка при
работе с иностранными источниками
в области управления качеством;
Б1.В6
Знать: основы организации
Междисциплинарный
исследовательских и проектных
проект «Рискработ, управления коллективом;
ориентированный подход в подходы к организации
системе менеджмента
исследовательских и проектных
качества»
работ, принципы и методы
управления коллективом;
Уметь: использовать на практике
умения и навыки в организации
исследовательских и проектных
работ, применять навыки управления
коллективом; самостоятельно
организовывать исследовательские и
проектные работы, а также
управлять коллективом при
внедрении и совершенствовании
системы менеджмента качества;
Владеть: навыками организации
исследовательских и проектных
работ, а также управления
коллективом при внедрении и
совершенствовании системы
менеджмента качества;
способностью использовать на
практике умения и навыки в
организации исследовательских и
проектных работ, в управлении
коллективом.

способность к
профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов (в
соответствии с целями
магистерской программы)

Б1.Б3 Аудит качества

Б1.Б3 Аудит качества

11 ОПК-6

способность применять
современные методы
исследования, оценивать и
представлять результаты
выполненной работы

Б1.Б1 Квалиметрический
анализ продукции и услуг
Б1.Б6 Основы научных
исследований
Б1.В2 Система рискменеджмента
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б1.Б2 Формирование
системы менеджмента
качества
Б1.В3 Процессный подход в
системе менеджмента
качества
Б1.В4 Рискориентированное мышление
в системе менеджмента
качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе

Б1.В6
Междисциплинарный
проект «Рискориентированный подход в
системе менеджмента
качества»
Б1.ДВ1.1
Информационные
технологии в системе
менеджмента качества
Б1.ДВ1.2 Информационная
безопасность в системе
менеджмента качества
Б1.Б5 Экономика качества
Б1.В5 Применение
национальных стандартов
по Бережливому
Производству
Б1.В6
Междисциплинарный
проект «Рискориентированный подход в
системе менеджмента
качества»
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

Знать: способы эксплуатации
современного оборудования и
приборов
Уметь: применять способы
эксплуатации современного
оборудования и приборов
Владеть: навыками применения
способов эксплуатации
современного оборудования и
приборов.

Знать:
современные
методы
исследования, подходы к оценке и
представлению
результатов
выполненной
работы;
международные
подходы
по
управлению рисками; технологию
реализации принципа менеджмента
качества «принятие решений на
основе
фактов»;
методологию
проведения
аудита
системы
менеджмента
качества;
существующие
методики
по
определению затрат на качество;
виды и группы показателей качества;
краткое описание и номенклатуру
продукции,
составляющие
её
качество;
Уметь: применять современные
методы исследования, оценки и
представления результатов при
проведении научных исследований в
области управления качеством и при
внедрении риск-ориентированного
подхода в системе менеджмента
качества организации;
идентифицировать основные риски;
применять простейшие
статистические методы, методы и
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10 ОПК-5

проектно-конструкторская))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
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12 ОПК-7

средства управления качеством для
оценки эффективности и
результативности процессов;
применять существующие методики
по определению затрат на качество;
самостоятельно работать с научной,
методической и нормативной
литературой в области квалиметрии;
Владеть: навыками применения
современных методов исследования,
оценки и представления результатов
при проведении научных
исследований в области управления
качеством и при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации;
навыками применения
существующих методов по
определению затрат на качество;
квалиметрическими методами и
инструментами оценки уровня
качества продукции; навыками
анализа и оценки состояния
процессов с использованием
необходимых методов и средств
анализа.
способность идентифицировать Б1.В1 Система менеджмента Б1.Б2 Формирование
Б1.В5 Применение
Знать: основные понятия и
основные процессы и
качества
системы менеджмента
национальных стандартов принципы процессного подхода к
участвовать в разработке их
Б1.ДВ2.1 Проектирование
качества
по Бережливому
управлению организацией; методы
рабочих моделей
среды организации
Б1.В3 Процессный подход в Производству
проектирования процессной модели;
Б1.ДВ2.2 Управление
системе менеджмента
Б1.В6
механизмы и методики
знаниями
качества
Междисциплинарный
идентификации основных процессов,
проект «Рискподходы к разработке их рабочих
ориентированный подход в моделей;
системе менеджмента
Уметь: идентифицировать и
качества»
классифицировать основные
Б1.ДВ1.1
процессы и участвовать в разработке
Информационные
их рабочих моделей: проектировать
технологии в системе
сеть процессов организации и
менеджмента качества
декомпозировать процессы в
Б1.ДВ1.2 Информационная различных нотациях;

безопасность в системе
менеджмента качества

способность участвовать в
проведении корректирующих и
превентивных мероприятий,
направленных на улучшение
качества

14 ПК-1

способность проводить
корректирующие и
превентивные мероприятия,

Б1.В1 Система менеджмента
качества
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б1.Б3Аудит качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.В5 Применение
национальных стандартов
по Бережливому
Производству
Б1.В6
Междисциплинарный
проект «Рискориентированный подход в
системе менеджмента
качества»
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектноконструкторская))
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

Профессиональные компетенции (ПК)
Б1.В1 Система менеджмента Б1.Б3 Аудит качества
Б1.В5 Применение
Знать: понятия «корректирующие и
качества
Б2.В2 Производственная
национальных стандартов превентивные (предупреждающие)
Б2.В1 Учебная практика
практика (практика по
по Бережливому
мероприятия»;
виды
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13 ОПК-8

Владеть: навыками идентификации
основных процессов и участия в
разработке их рабочих моделей
разных уровней в различных
нотациях.
Знать: понятия «корректирующие и
превентивные мероприятия»; виды
корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на
улучшение качества; основные
требования, рекомендации и
подходы к организации и
проведению корректирующих и
превентивных мероприятий,
направленных на улучшение
качества при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации;
Уметь: определять корректирующие
и превентивные мероприятия,
направленные на улучшение
качества, при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации;
участвовать в проведении
корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на
улучшение качества;
Владеть: навыками участия в
проведении корректирующих и
превентивных мероприятий,
направленных на улучшение
качества, при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации.

направленные на улучшение
качества

получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))

Производству
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектноконструкторская))
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

корректирующих и превентивных
мероприятий,
направленных
на
улучшение качества при внедрении
риск-ориентированного подхода в
системе
менеджмента
качества
организации; основные требования и
рекомендации к организации и
проведению корректирующих и
превентивных
мероприятий,
направленных
на
улучшение
качества;
Уметь: применять корректирующие
и
превентивные
мероприятия,
направленных
на
улучшение
качества при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации;
формулировать и разрабатывать
корректирующие
и
предупреждающие мероприятия при
применении стандартов ИСО серии
9000;
Владеть: навыками участия в
разработке и внедрении
корректирующих и
предупреждающих мероприятий при
применении стандартов ИСО серии
9000; навыками применения
корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на
улучшение качества при внедрении
риск-ориентированного подхода в
системе менеджмента качества
организации.
способность прогнозировать
Б1.В2 Система рискБ1.Б2 Формирование
Б1.В5 Применение
Знать: формализованные модели и
динамику, тенденции развития менеджмента
системы менеджмента
национальных стандартов методы, необходимые для оценки и
объекта, процесса, задач,
Б2.В1 Учебная практика
качества
по Бережливому
прогноза
динамики,
тенденции
проблем, их систем,
(практика по получению
Б1.В3 Процессный подход в Производству
развития объекта, процесса, задач,
пользоваться для этого
первичных
системе менеджмента
Б1.В6
проблем, их систем; современные
формализованными моделями, профессиональных умений и качества
Междисциплинарный
тенденции
развития
рискметодами
навыков)
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
проект «Рискменеджмента; основы целеполагания
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15 ПК-2

(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

16 ПК-3

Б1.В1 Система менеджмента
качества
Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

ориентированный подход в
системе менеджмента
качества»
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

и планирования деятельности;
Уметь: применять
формализованные модели и методы,
необходимые для оценки и прогноза
динамики, тенденции развития
объекта, процесса, задач, проблем,
их систем; применять методологию
применения цепочек создания
ценности для совершенствования
бизнес-модели организации;
Владеть: навыками применения
формализованных моделей и
методов, необходимых для оценки и
прогноза динамики, тенденции
развития объекта, процесса, задач,
проблем, их систем; навыками
построения и анализа и потока
создания ценности организации.

Б1.В3 Процессный подход в
системе менеджмента
качества
Б2.В2 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектно-конструкторская))

Б1.Б2 Формирование
системы менеджмента
качества
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

Знать:
концепцию
всеобщего
управления качеством и способы
разработки и реализации политики
развития
организации;
основы
стратегического планирования и
контроллинга;
Уметь: применять концепцию
всеобщего управления качеством и
способы разработки и реализации
политики развития организации;
разрабатывать систему
стратегических целей и показателей
организации;
Владеть: навыками применения
концепции всеобщего управления
качеством и способов разработки и
реализации политики развития
организации; навыками
проектирования процессов
организации с целью реализации
стратегии и политики в области
качества организации.
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способность на основе
концепции всеобщего
управления качеством
участвовать в подготовке
перспективной политики
развития организации и
разработке систем ее
реализации

методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектно-конструкторская))

способность планировать и
организовывать работу
коллектива исполнителей,
принимать исполнительские
решения в условиях различных
мнений

Б1.В1 Система менеджмента
качества
Б1.ДВ2.1 Проектирование
среды организации
Б1.ДВ2.2 Управление
знаниями
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б1.Б3 Аудит качества
Б1.В3 Процессный подход в
системе менеджмента
качества
Б1.В8 Управление
конфликтами в системе
менеджмента качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектноконструкторская))
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

18 ПК-5

способность разрабатывать
планы научноисследовательских и опытноконструкторских работ,
управлять ходом их
выполнения

Б1.В2 Система рискменеджмента
Б1.ДВ2.1 Проектирование
среды организации
Б1.ДВ2.2 Управление
знаниями
Б1.Ф1.Стратегический
менеджмент
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и

Б1.Б2 Формирование
системы менеджмента
качества
Б1.В4 Рискориентированное мышление
в системе менеджмента
качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная

Б1.В6
Междисциплинарный
проект «Рискориентированный подход в
системе менеджмента
качества»
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе

Знать: основы организации
деятельности и проектного
менеджмента; методы планирования
и организации работы коллектива
исполнителей; принципы и методы
организации коллектива, механизм
принятия управленческих решений в
условиях различных мнений;
Уметь: планировать и
организовывать работу коллектива
исполнителей, а также принимать
исполнительские решения в
условиях различных мнений;
организовать деятельность по
разработке и внедрению процессного
подхода в управление организацией;
Владеть: навыками планирования и
организации работы коллектива
исполнителей, принятия
исполнительских решений в
условиях различных мнений при
применении
риск-ориентированного подхода в
системе менеджмента качества
организации; навыками управления
рабочей группой по построению
системы менеджмента качества
организации, основанной на
принципах процессного подхода.
Знать:
этапы
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ; принципы и
методы
планирования
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ, организации
их реализации и различных видов
контроля; практические аспекты
использования
инструментов
управления качеством и рискменеджмента при планировании
улучшения качества продукции и
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17 ПК-4

19 ПК-6

практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))

проектноконструкторская))
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

Б1.Ф1 Стратегический
менеджмент
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б1.Б2 Формирование
системы менеджмента
качества
Б1.Б3 Аудит качества
Б2.В2 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))

Б1.В6
Междисциплинарный
проект «Рискориентированный подход в
системе менеджмента
качества»
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектноконструкторская))
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))

технологических процессов;
Уметь: разрабатывать планы
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ при
внедрении риск-ориентированного
подхода в системе менеджмента
качества организации; применять
инструменты управления качества и
риск-менеджмента для разработки
планов научно-исследовательских и
опытно- конструкторских работ и
управления ходом их выполнения.
Владеть: навыками разработки
планов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и
управления ходом их выполнения
при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации.
Знать: методы постановки задачи
исследования, формирование и
структуру плана их реализации
Уметь: осуществлять постановку
задачи исследования и
формулировать план его реализации
при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации;
Владеть: навыками постановки
задачи исследования, формирование
плана его реализации при внедрении
риск-ориентированного подхода в
системе менеджмента качества
организации.
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способность осуществлять
постановку задачи
исследования, формирование
плана его реализации

навыков)

20 ПК-7

способность выбирать
существующие или
разрабатывать новые методы
исследования

Б1.Б1 Квалиметрический
анализ продукции и услуг
Б1.В7 Деловой иностранный
язык
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Знать: методы исследования,
применяемые в области управления
качеством; инструменты и методы
для решения основных проблем
качества, определения их причин и
разработки мероприятий по
улучшению; классификацию
современных и перспективных
инструментов и методов управления
качеством и риск-менеджмента, а
также особенности их применения;
основные понятия квалиметрии и
алгоритм квалиметрического
анализа; основы организации
мониторинга, анализа и улучшения
процессов организации;
Уметь: выбирать существующие
или разрабатывать новые методы
исследования при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации;
выявлять, идентифицировать,
классифицировать и описывать
показатели качества продукции;
измерять, анализировать, оценивать
качество продукции с
использованием различных методов
оценки качества; оценить
оптимальность процесса, выявить
недостатки, провести описание
процесса(«Как есть») и разработать
модель процесса («Как будет»);
применять на практике инструменты
и методы управления качеством и
риск-менеджмента для обеспечения
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Б1.Б2 Формирование
системы менеджмента
качества
Б1.В3 Процессный подход в
системе менеджмента
качества
Б1.В4 Рискориентированное мышление
в системе менеджмента
качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)
Б1.В5 Применение
национальных стандартов
по Бережливому
Производству
Б1.Ф2 Основы системного
анализа
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектноконструкторская))
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

способность разрабатывать
рекомендации по
практическому использованию
полученных результатов
исследований

Б1.В1 Система менеджмента
качества
Б1.В2 Система рискменеджмента
Б2.В1 Учебная практика
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б1.Б2 Формирование
системы менеджмента
качества
Б1.В3 Процессный подход в
системе менеджмента
качества
Б1.В4 Рискориентированное мышление
в системе менеджмента
качества
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
методы риск-менеджмента
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная

Б1.В5 Применение
национальных стандартов
по Бережливому
Производству
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
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21 ПК-8

конкурентоспособности продукции и
услуг; самостоятельно работать с
научной, методической и
нормативной литературой в области
применения инструментов
управления качеством и рискменеджмента;
Владеть: навыками выбора
существующих или разработки
новых методов исследования при
внедрении риск-ориентированного
подхода в системе менеджмента
качества организации;
квалиметрическими методами и
инструментами оценки уровня
качества продукции; содержанием
основных современных
инструментов и методов управления
качеством и риск-менеджмента;
методиками оценки и анализа
результативности и эффективности
процессов организации; навыками
управления качеством процессов и
продукции (услуг) с помощью
применения соответствующих
инструментов и методов.
Знать: способы представления
рекомендаций по практическому
использованию полученных
результатов исследований;
рекомендации стандартов ИСО
серии 9000 к применению
процессного подхода в СМК
организации; подходы к разработке
рекомендаций по практическому
использованию полученных
результатов исследований при
помощи инструментов и методов
управления качеством и рискменеджмента;
Уметь: применять способы

практика (практика по
Б2.В6 Производственная
получению
практика (преддипломная
профессиональных умений и практика)
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектно-конструкторская))
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разработки рекомендации по
практическому использованию
полученных результатов
исследований при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации;
разрабатывать рекомендации по
практическому использованию
полученных результатов
исследований при помощи
инструментов и методов управления
качеством и риск-менеджмента;
формулировать требования и
рекомендации к проектированию и
регламентации сети процессов
организации;
Владеть: навыками разработки и
представления рекомендаций по
практическому использованию
полученных результатов
исследований при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации,
в том числе при помощи
инструментов и методов управления
качеством и риск-менеджмента;
навыками разработки нормативнометодических рекомендаций по
внедрению процессного подхода в
деятельность организации.
способность формулировать
Б1.В1 Система менеджмента Б1.Б2 Формирование
Б1.В6
Знать: понятие и виды целей,
цели проекта (программы)
качества
системы менеджмента
Междисциплинарный
требования к целевому
решения задач (проблем),
Б1.ДВ2.1 Проектирование
качества
проект «Рискпланированию проекта (программы)
критерии и показатели
среды организации
Б1.В3 Процессный подход в ориентированный подход в и решения задач (проблем),
достижения целей, выстраивать Б1.ДВ2.2 Управление
системе менеджмента
системе менеджмента
критерии и показатели достижения
структуры их взаимосвязей
знаниями
качества
качества»
целей, выстраивания структуры их
Б1.Ф1 Стратегический
Б1.В4 РискБ2.В3 Производственная взаимосвязей; методы определения
менеджмент
ориентированное мышление практика (практика по
цели проекта (программы) решения
Б2.В1 Учебная практика
в системе менеджмента
получению
задач (проблем); технологию
(практика по получению
качества
профессиональных умений реализации принципа менеджмента
первичных
Б1.ДВ3.1 Инструменты и
и опыта профессиональной качества «принятие решений на

профессиональных умений и методы риск-менеджмента
навыков)
Б1.ДВ3.2 Средства и методы
в системах менеджмента
Б2.В2 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))

основе фактов»;
Уметь: применять методы
формулирования целей проекта
(программы), решения задач
(проблем), критериев и показателей
достижения целей, выстраивания
структуры их взаимосвязей при
внедрении риск-ориентированного
подхода в системе менеджмента
качества организации, в том числе
при применении инструментов и
методов управления качеством и
риск-менеджмента; формулировать
цели и задачи в рамках внедрения
процессного подхода в
стандартизацию деятельности
организации;
Владеть: навыками формулирования
цели проекта (программы) решения
задач (проблем), критерии и
показатели достижения целей,
выстраивания структуры их
взаимосвязей при внедрении рискориентированного подхода в системе
менеджмента качества организации,
том числе при применении
инструментов и методов управления
качеством и риск-менеджмента;
навыками разработки системы
показателей для измерения,
мониторинга процессов
организации.
способность разрабатывать и
Б1.В2 Система рискБ1.Б2 Формирование
Б1.В5 Применение
Знать: содержание и структуру
применять нормативноменеджмента
системы менеджмента
национальных стандартов основных международных и
техническую документацию по Б2.В1 Учебная практика
качества
по Бережливому
российских стандартов в области
созданию системы обеспечения (практика по получению
Б1.Б3 Аудит качества
Производству
менеджмента качества и рисккачества и контролю ее
первичных
Б1.В3 Процессный подход в Б1.ДВ1.1
менеджмента; подходы и
эффективности
профессиональных умений и системе менеджмента
Информационные
рекомендации по документированию
навыков)
качества
технологии в системе
процессов организации; требования к
Б2.В2 Производственная
менеджмента качества
программному обеспечению
практика (практика по
Б1.ДВ1.2 Информационная интеграционных комплексов
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деятельности (в том числе
проектноконструкторская))
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
организационноуправленческая))

автоматизации;
Уметь: разрабатывать и применять
нормативно-техническую
документацию по созданию системы
менеджмента качества и применению
риск-ориентированного подхода, а
также контролю их эффективности;
оформлять
техническую
документацию на различных стадиях
разработки
проекта
автоматизированных
систем
управления;
Владеть: навыками разработки и
применения нормативно-технической
документации по созданию системы
менеджмента качества и применению
риск-ориентированного подхода, а
также контролю их эффективности;
навыками применения стандартов
ИСО серии 9000 для создания
системы обеспечения качества
организации и оценки
эффективности использования
нормативно-технической
документации организации;
методами проектирования
отдельных частей АСУП.
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безопасность в системе
менеджмента качества
Б2.В3 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
проектноконструкторская))
Б2.В4 Производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
практика (преддипломная
практика)

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

1
1

Фамилия Имя
Отчество
преподавателя,
реализующего
программу

2
Барановская
Лариса
Альбертовна

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
3
штатный

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

4
Заведующий
кафедрой,
доктор
педагогических
наук,
доцент

5
Деловой иностранный
язык

6
Высшее образование специалитет, Английский
и немецкий языки, учитель
средней школы

7
Удостоверение №00643-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801490603 от
23.10.2018, «Перевод научнотехнических текстов», 2018 г.,
36 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801490768 от 31.10.2018,
«Противодействие
коррупции», 40 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени

8
54,25
(0,061)
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Должность, ученая
степень, ученое
звание

Замиралова
Елена
Владимировна

штатный

Директор
института
заочного
обучения,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Аудит качества
Экономика качества
Государственная
итоговая аттестация
Производственная
практика
(преддипломная
практика)

Высшее образование специалитет,
Стандартизация и
сертификация для
лесохимического
комплекса, инженер
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2

академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № 4022-18 ПК
от 29.12.2018,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза и
LMS Moodle», 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)».
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801492648 ПК от
01.11.2019, «Теория и
практика перевода: перевод
профессиональноориентированного текста », 72
ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)».
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 794986
от 16.06.2006 г., "Педагогика
высшей школы", 530 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет
(г. Красноярск);
Диплом о профессиональной
переподготовке №П 0000667
от 16.06.2016, "Управление
персоналом", 254 ч.,
Сибирский государственный

54,35
(0,061)
56,35
(0,063)
2,86
(0,00319)
6,00
(0,0067)
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технологический университет
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №091466 от
26.09.2017, «Модернизация
учебной и внеучебной работы
в опорном университете»,
2017 г., 38 ч., Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа
экономики";
Удостоверение №00007-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
(г. Красноярск);
Диплом о профессиональной
переподготовке №0758-17ПП
от 16.11.2017, «Экономика и
управление в
государственных и
муниципальных
учреждениях», 2017 г., 272 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение 18.0064
А.СМК.РК от 13.04.2018,
«Аудитор/ведущий аудитор
системы менеджмента
качества», 50 ч.,
Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
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образования «Учебнометодический центр
«Регистр-Консалтинг»
(г. Санкт-Петербург);
Удостоверение о повышении
квалификации № 26-1/18-В
072 от 26.08.2018,
«Программа повышения
квалификации для кандидатов
в эксперты по
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности», 72 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № 20797 от
06.10.2018, «Подготовка
экспертов, привлекаемых к
процедурам государственной
аккредитации
образовательной
деятельности», 24 ч.,
Новосибирский
государственный технический
университет (г. Новосибирск);
Сертификат компетентности
эксперта № 18.250.026, дата
рег. 20.11.2018 (аттестована
как аудитор для проведения
проверок по поручению
Русского Регистра) (г. СанктПетербург);
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801491984 от
30.04.2019, «Психологодидактические основания
образовательного процесса в
высшей школе», 2019г., 72 ч.,

3

штатный

Профессор,
кандидат
технических наук,
доцент

Информационные
технологии в системе
менеджмента
качества
Информационная
безопасность в
системе менеджмента
качества

Высшее образование специалитет, Прикладная
математика, математик

36,35
(0,041)

0
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Иванилова
Татьяна
Николаевна

Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №8240-20 ПК
ИКТ от 12.05.2020,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2020 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение №01055-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №4449-19 ПК
ИКТ от 12.03.2019,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2019г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)

4

Кошкарева
Наталья
Владимировна

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук,
не имеет

Процессный подход в
системе менеджмента
качества
Производственная
практика (практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе
организационноуправленческая
практика))
Государственная
итоговая аттестация

Высшее образование специалитет,
Стандартизация и
сертификация для
лесохимического
комплекса, инженер

56,35
(0,063)
1,00
(0,0011)

2,86
(0,0032)
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Удостоверение о повышении
квалификации №
241800923127 от 29.03.2017,
"Система документационного
обеспечения предприятия", 72
ч., АО "КБ "Искра";
Удостоверение о повышении
квалификации №
241800923331 от 05.05.2017,
"Система менеджмента
качества организации в
соответствии с требованиями
ISO 9001:2015", 30 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00515-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
420800018433 от 16.11.2017,
«Документационное
обеспечение управления в
организации», 16 ч,
Сибирский
государственный
индустриальный
университет» (г.
Новокузнецк);
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801491974 от
30.04.2019, «Психолого-

Левшин
Лев
Михайлович

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Рискориентированное
мышление в системе
менеджмента
качества
Государственная
итоговая аттестация

Высшее образование специалитет, Технология
деревообработки, инженер
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дидактические основания
образовательного процесса в
высшей школе», 2019г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №8245-20 ПК
ИКТ от 12.05.2020,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2020 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
Сертификат компетентности
эксперта № 17.158.026, дата
рег. 07.09.2017 (аттестована
как руководитель группы для
проведения проверок по
поручению Русского
Регистра) (г. СанктПетербург);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241800923332 от 05.05.2017,
"Система менеджмента
качества организации в
соответствии с требованиями
ISO 9001:2015", 30 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);

54,35
(0,061)

2,86
(0,0032)

Левшина
Виолетта
Витальевна

штатный

Заведующий
кафедрой,
доктор
технических наук,
профессор

Формирование
системы
менеджмента
качества
Основы научных
исследований
Управление
конфликтами в

Высшее образование специалитет, Химическая
технология целлюлознобумажного производства,
инженер химик-технолог
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Удостоверение №00516-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801496619 от 23.10.2018,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза и
Moodle», 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации № 2418014976
от 30.04.2019, «Психологодидактические основания
образовательного процесса в
высшей школе», 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации № 3126-17 ПК
от 29.03.2017, «Система
документационного
обеспечения управления
предприятия», 72 ч., АО «КБ
«Искра» в форме стажировки,
Сибирский государственный

36,25
(0,041)

54,25
(0,062)
36,25
(0,041)

аэрокосмический университет
имени академика
М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение № 00517-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № 1110 от
16.11.2017,
«Документационное
обеспечение управления в
организации», 16 ч.,
Сибирский государственный
индустриальный университет
(г. Новокузнецк);
Сертификат компетентности
эксперта № 18.148.026, дата
рег. 05.06.2018 (аттестована
как руководитель группы для
проведения проверок по
поручению Русского
Регистра) (г. СанктПетербург);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801490519 от 10.10.2018,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза и
Moodle», 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени

56,35
(0,064)
54,25
(0,062)

18,25
(0,020)
6
(0,0068)

2,86
(0,0032)
60,00
(0,068)
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системе менеджмента
качества
Система
менеджмента
качества
Междисциплинарный
проект «Рискориентированный
подход в системе
менеджмента
качества»
Основы системного
анализа
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Государственная
итоговая аттестация
Руководство
магистерской
программой

Манакова
Ирина
Александровна

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Система рискменеджмента
Учебная практика
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
Государственная

Высшее образование специалитет,
Стандартизация и
сертификация для
лесохимического
комплекса, инженер
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академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801490721 от 31.10.2018
«Противодействие
коррупции», 40 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801490794 от 08.11.2018
«Система менеджмента
качества предприятия», 72 ч.,
АО «КБ «Искра» в форме
стажировки, Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801491451 от 29.12.2018
«Инновационные технологии
в проектном образовании», 72
ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации № 3127-17 ПК
от 29.03.2017, «Система
документационного
обеспечения управления
предприятия» (в форме
стажировки в
АО «КБ "Искра"»), 72 часа,
ФГБОУ ВО «Сибирский

36,25
(0,041)
1,00
(0,0011)

2,86

итоговая аттестация

(0,0032)
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государственный
аэрокосмический университет
имени академика
М.Ф. Решетнева»
(г. Красноярск);
Удостоверение №00518-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 16 часов, ФГБОУ
ВО «Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева»
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № 1111 (серия
420800018435) от 16.11.2017,
«Документационное
обеспечение управления в
организации», 16 часов,
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
индустриальный
университет» (г.
Новокузнецк)
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801491978 от
30.04.2019, «Психологодидактические основания
образовательного процесса в
высшей школе», 2019г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801492213 от 11.06.2019
«Система менеджмента

Мельникова
Елена
Викторовна

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Стратегический
менеджмент

Высшее образование специалитет,
Планирование
промышленности,
экономист

36,25
(0,041)

48

8

качества предприятия», 72 ч.,
АО «КБ «Искра» в форме
стажировки, Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №8255-20 ПК
ИКТ от 12.05.2020,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2020 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
Диплом о профессиональной
переподготовке № П0000504
от 11.03.2016, «Управление
персоналом», 500 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
382403974598 от 02.03.2017,
«Применение
информационных технологий
в публичном выступлении»,
40 ч., Красноярский институт
железнодорожного
транспорта – филиал
федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
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профессионального
образования «Иркутский
государственный университет
путей сообщения» (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241800923167 от 31.03.2017,
«Новые идеи и тенденции в
управлении человеческими
ресурсами», 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241800923248 от 19.04.2017,
«НТИ: Технологическое
предпринимательство и
развитие инноваций», 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № 4060 от
17.10.2017,
«Совершенствование
деятельности
аккредитованных
экспертов в условиях
реализации
государственной услуги по
аккредитации в электронном
виде»,
24 ч., ООО СП
«СОДРУЖЕСТВО»;
Удостоверение №00448 -17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
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помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий
имени академика М.Ф.
Решетнева;
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801490042 от 22.05.2018
«Практика преподавания
дисциплин на английском
языке», 20 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий им. М.Ф.
Решетнева» (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
540800117393 от 06.10.2018,
«Подготовка экспертов,
привлекаемых к процедурам
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности», 24 ч.,
Новосибирский
государственный технический
университет (г. Новосибирск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801490725 от 30.10.2018,
«Противодействие
коррупции», 40 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий им. М.Ф.
Решетнева» (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801492282 от
26.06.2019, «Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения

9

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Квалиметрический
анализ продукции и
услуг
Инструменты и
методы рискменеджмента
Средства и методы в
системах
менеджмента
Государственная
итоговая аттестация
Производственная
практика (практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе
производственнотехнологическая
практика))

Высшее образование специалитет, Управление
качеством, инженерменеджер

54,35
(0,061)
56,35
(0,063)
0

2,86
(0,0032)
1,00
(0,0011)
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Савчик
Елена
Николаевна

функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза и
LMS Moodle», 2019г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №8049-20 ПК
ИКТ от 20.03.2020,
«Государственно-частное
партнерство», 2020 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации
№241800923130 от
29.03.2017, «Система
документационного
обеспечения управления
предприятия», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00519-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение о повышении
квалификации №
420800018436 от 16.11.2017,

Производственная
практика (практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе проектноконструкторская
практика))

1,00
(0,0011)
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«Документационное
обеспечение управления в
организации», 16 ч.,
Сибирский
государственный
индустриальный
университет (г. Новокузнецк);
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801491984 от
30.04.2019, «Психологодидактические основания
образовательного процесса в
высшей школе», 2019г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801492214 от 11.06.2019
«Система менеджмента
качества предприятия», 72 ч.,
АО «КБ «Искра» в форме
стажировки, Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №8272-20 ПК
ИКТ от 12.05.2020,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2020 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет

10 Трошкова
Екатерина
Викторовна

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук,
не имеет

Применение
национальных
стандартов по
Бережливому
Производству
Проектирование
среды организации
Управление знаниями
Государственная
итоговая аттестация

Высшее образование специалитет, География,
преподаватель географии
Высшее образование –
специалитет, Менеджмент
организации, менеджер

54,35
(0,061)

72,35
(0,081)
0
2,86
(0,0032)
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науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации
№241800923131 от
29.03.2017, «Система
документационного
обеспечения управления
предприятия», 2017 г., 72 ч.,
АО "КБ "Искра";
Удостоверение о повышении
квалификации
№241800923333 от
05.05.2017, «Система
менеджмента качества
организации в соответствии с
требованиями ISO
9001:2015», 2017 г., 30 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00520-17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева);
Удостоверение о повышении
квалификации №
420800018437 от
16.11.2017,
«Документационное
обеспечение управления в
организации», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
индустриальный
университет»
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(г. Новокузнецк);
Удостоверение 18.0062
А.СМК.РК от 13.04.2018,
«Аудитор/ведущий аудитор
системы менеджмента
качества», 50 ч.,
Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр
«Регистр-Консалтинг»
(г. Санкт-Петербург);
Удостоверение о повышении
квалификации № ПК МГУ №
016831 от 20.07.2018,
«Разработка и реализация
рабочих программ дисциплин
(модулей) по финансовой
грамотности для студентов
образовательных организаций
высшего образования»,
Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова (г. Москва);
Сертификат компетентности
эксперта № 18.183.026, дата
рег. 02.10.2018 (аттестована
как аудитор для проведения
проверок по поручению
Русского Регистра) (г. СанктПетербург);
Удостоверение о повышении
квалификации №
241801491455 от 29.12.2018
«Инновационные технологии
в проектном образовании», 72
ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
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академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение № 4868-19 от
09.04.2019, «Актуальные
вопросы разработки основных
профессиональных
образовательных программ в
соответствии с ФГОС
ВО++», 2019 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева);
Сертификат № 19.0019.026
LА LPMS от 23.08.2019,
«Аудитор/Ведущий аудитор
системы менеджмента
бережливого производства.
ГОСТ Р 56404-2015», 2019 г.,
40 ч., Академия Русского
Регистра (г. СанктПетербург);
Удостоверение № 19.0166 А
СМБП.РК от 03.09.2019,
«Аудитор/Ведущий аудитор
системы менеджмента
бережливого производства»,
2019 г., 40 ч., ЧОУ ДПО
«Учебно-методический центр
«Регистр-Консалтинг» (г.
Санкт-Петербург)
Удостоверение о повышении
квалификации №8284-20 ПК
ИКТ от 12.05.2020,
«Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2020 г., 72 ч., Сибирский

государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
11 Яровенко
Светлана
Анатольевна

штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук,
доцент

Философские
проблемы науки и
техники

Высшее образование специалитет, Философия,
философ, преподаватель
философии

18,25
(0,020)
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Удостоверение о повышении
квалификации
№241801487993 от
13.07.2017, «Преподавание
исторических,
социологических,
политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г., ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00428 -17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801491080 от
30.11.2018, «История
философии науки и техники»,
2018 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801491191 от
17.12.2018, «Информационнокоммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования

электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2018г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации
№241801492143 от
20.05.2019, «Этика и
религиоведение», 2019г., 72
ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск)
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Блок 1. Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также
подготовка и сдача государственного экзамен.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
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Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.02 Управление
качеством (направленность образовательной программы – Управление рисками в системе
менеджмента качества) Блок 2 « Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной деятельности,
непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе организационно-управленческая));
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе проектно-конструкторская));
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе производственно-технологическая));
- производственная практика (научно-исследовательская работа);
- производственная практика (преддипломная практика).
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Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 27.04.02 Управление качеством в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и сдачу
государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
27.04.02 Управление качеством по программе академической магистратуры СибГУ им. М.Ф.
Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 27.04.02 Управление качеством.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством (направленность
образовательной программы – Управление рисками в системе менеджмента качества)
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам,
практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической 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.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
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ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения 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 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.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева 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 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева за период
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности Университета 2018 и 2019
года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовое число публикаций университета,
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете
на 100 научно-педагогических работников составило:
Web of Science - 18,28 ед.;
Scopus - 23,77 ед.;
РИНЦ – 267,35 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга деятельности Университета 2018 и 2019
года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
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исследований на одного научно-педагогического работника
целочисленным значениям ставок) составляет: 234,06 тыс. руб.

(в

приведенных

к

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
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 научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более
70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы академической магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет более 5 процентов.
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
27.04.02 Управление качеством направленности Управление рисками в системе менеджмента
качества осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.

Таблица 5
Сведения о научном руководителе программы магистратуры
№ Ф.И.О. научного
п\п руководителя

1

Тематика самостоятельной
Публикации в ведущих
Публикации в Апробация результатов
научно-исследовательской
отечественных
зарубежных
научно-исследовательской
(творческой) деятельности по рецензируемых научных
рецензируемых (творческой) деятельности на
направленности (профилю) журналах и изданиях
научных
национальных и
подготовки, а также
журналах и
международных
наименование реквизита
изданиях
конференциях, с указанием
документа, подтверждающие
темы статьи (темы доклада)
ее закрепление
Выполнение исследований по 2017 год:
2018 год:
2017 год:
договорам с предприятиями: 1. Применение
1.Quality
1. Методические подходы к
организационных
Management
определению существенных
2017 год:
Договор №2-17 от 21.01.2017 инноваций в региональной System of a
заинтересованных сторон для
«Разработка научносистеме государственного Complex
предприятия малого бизнеса в
методических материалов
управления охраной труда // Business Entity сфере услуг / В.А. Журавлев,
для внедрения системы
Экономика и
as an
Н.В. Фадеева, В.В. Левшина //
менеджмента качества
предпринимательство, 2017. Organizational Лесной и химический
организации в соответствии – № 3. – С. 392-396 (в соавт. Innovation //
комплексы - проблемы и
с требованиями
С Трошковой Е.В.)
International
решения: сборник статей по
ISO 9001:2015»;
2. Внедрение процессного Journal for
материалам Всерос. (с
ООО «Геонавигация».
подхода в строительстве как Quality
международным участием)
инструмент
Research. –
науч.-практ. конф., 07 декабря
2019 год:
Договор №9-19 от 03.06.2020 организационного
2018. - №3. –
2017 г., Красноярск. –
«Разработка научнообновления // Экономика и P.392-396
Красноярск: СибГУ им. М.Ф.
методических рекомендаций попредпринимательство, 2017. (SCOPUS, Web Решетнева. – 2017 (в соавт. с
формированию системы
– №7 (84). – С. 675-679 (в of Science)
Журавлевым В.А., Фадеевой
менеджмента качества
соавт. с Петраченко Н.Н., (coauthor
Н.В.).
организации согласно
Евсеевой С.А.).
Troshkova E.V.) 2. Вопросы документирования
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001- 3. Инструменты управления 2019 год:
системы управления
2015»; ООО «Эффективное качеством как механизм
2.
документами организации //
продвижение».
инновационного
Modernizacion e Актуальные проблемы
управления организацией // innovation: parte экономики и управления в
Экономика и
economica e
ХХI веке: Сб. научн. статей III
предпринимательство, 2017. institucional // Межд. науч.-практ. конф., ч. 2.
– №8 (ч.1). – С.700-704 (в Revista
– Новокузнецк, 2017. – С. 64соавт. с Савчик Е.Н.,
ESPACIOS.
70 (в соавтор. с Кошкаревой
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Условия
ученая степень,
привлечения
ученое звание
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)
Левшина Виолетта
штатный
Зав. кафедрой
Витальевна
УКД, докт. техн.
наук (05.21.03
Технология и
оборудование
химической
переработки
древесины; химия
древесины
08.00.20
Экономика
стандартизации и
управление
качеством
продукции),
профессор
кафедры
управления
качеством и
сертификации
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Манаковой И.А.).
Vol.40 (№40) Н.В.).
4. Инновационный подход к 2019
2018 год
улучшению качества услуг, http:www.revista 3. Формирование системы
оказываемых в системе
espacios.com/a1 менеджмента качества
здравоохранения
9v40n11/a19v40 организации // Молодые
//Российский
n11p03.pdf
ученые в решении актуальных
экономический Интернет- (SCOPUS), Q3 проблем науки [Электронный
журнал. – 2017. - №3.(coauthor
ресурс] : сб. материалов
(01.07.2017-30.09.2017) (в Batucova,L.,
Всерос. науч.-практ. конф.
соавт. с Евсеевой С.А. и
Bezrukikh,D., студентов, аспирантов и
Герасимовой М.М.)
Senashov,S.,
молодых ученых (17 мая 2018
5. Выбор способа
Yevssva,S)
г., Красноярск) / под общ. ред.
применения рискЮ. Ю. Логинова; СибГУ им.
2020 год:
ориентированного
3. Romania
М. Ф. Решетнева. –
мышления в организации// Prerequisites for Красноярск, 2018. – Режим
Экономика и
Improvement of доступа:
предпринимательство. –
the Apparatus
https://www.sibsau.ru/index.php
2017. - №12. – С.700-704 (в for Quality
/nauka-i-innovatsii/izdatelskayaсоавт. с Жемчуговой О.В. и Assurance of
deyatelnost/materialyЛевшиным Л.М.)
Housing and
nauchnykh-meropriyatij. – Загл.
Public Services с экрана. (в соавт. с
2018 год:
6. Система менеджмента
// QualityЖуравлевым В.А.)
качества как направление Access to
4. Разработка инновационного
инновационного развития Success. –
проекта по формированию
сложного хозяйствующего Bucharest, 2020. системы менеджмента
субъекта // Экономика и
– Vol. 21, №
качества // Молодые ученые в
предпринимательство. –
174. (coauthor решении актуальных проблем
2018. - №1(Ч.1).- С.1220Gatina L. S.,
науки [Электронный ресурс] :
1224 (в соавт. с Трошковой Bezrukikh J. A.) сб. материалов Всерос. науч.Е.В.)
4. Development практ. конф. студентов,
7.Апробация методических of software for аспирантов и молодых ученых
подходов к выбору метода automating the (17 мая 2018 г., Красноярск) /
применения риск“purchasing”
под общ. ред. Ю. Ю.
ориентированного
process in order Логинова; СибГУ им. М. Ф.
мышления в системе
to improve the Решетнева. – Красноярск,
менеджмента качества
quality of
2018. – Режим доступа:
организации // Экономика и organization
https://www.sibsau.ru/index.php
предпринимательство. –
management // /nauka-i-innovatsii/izdatelskaya2018. -№11. – С.871-875 (в International
deyatelnost/materialyсоавт. с Жемчуговой О.В.) Scientific
nauchnykh-meropriyatij. – Загл.
Conference
с экрана. (в соавт. с
2019 год:
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8. Квалиметрическая оценка “ICESTкачества спортивно2020:Economic
оздоровительных услуг
and Social
//Вестник Алтайской
Trends for
академии экономики и
Sustainability of
права, 2019. - №5 ч.3.- С.64- Modern
69 (в соавт. с Колеговой
Society”, May
К.С. и Фадеевой Н.В.)
20-22, 2020/
9. Выбор метода
Saint-Petersburg
определения существенных – Krasnoyarsk
заинтересованных сторон (coauthor
организации жилищноAbakumova
коммунального хозяйства// Z.V., Popov
Вестник Алтайской
A.A.)
академии экономики и
права. 2019. № 8-2. С. 199205 (в соавт. со Стреляевым
Д.И.)
10. Применение рискориентированного
мышления в системе
менеджмента качества
организации по
предоставлению услуг
рекламы//Вестник
Алтайской академии
экономики и права. 2019.
№ 11-2. С. 65-71. (в соавт. с
Долматовым В.И.,
Демидовым А.А.)
2020 год:
11. Метод главных
компонент в задачах
анализа информационных
процессов // Естественные и
технические науки. - №3
(141).- 2020.-С.257-262 https://yadi.sk/i/1i_Ytr_pbOa
5oQ (в соавт. с Рубцовым
А.В., Мамаевой С.В.,
Храмовой Л.Н.)

Т.А.Одинец и др.)
5. Разработка системы
менеджмента качества для
организации социального
обслуживания // Молодые
ученые в решении актуальных
проблем науки [Электронный
ресурс] : сб. материалов
Всерос. науч.-практ. конф.
студентов, аспирантов и
молодых ученых (17 мая 2018
г., Красноярск) / под общ. ред.
Ю. Ю. Логинова; СибГУ им.
М. Ф. Решетнева. –
Красноярск, 2018. – Режим
доступа:https://www.sibsau.ru/i
ndex.php/nauka-iinnovatsii/izdatelskayadeyatelnost/materialynauchnykh-meropriyatij. – Загл.
с экрана. (в соавт. с Минаевой
А.А. и Петраченко Н.Н.)
6. Реализация концепции
риск-ориентированного
мышления в системе
менеджмента качества
организации //
Экспериментальные и
теоретические исследования в
современной науке: сб. ст. по
матер. XXIX междунар. науч.практ. конф. № 20(28). –
Новосибирск: СибАК, 2018. –
С. 47-52. (в соавт. с
Жемчуговой О.В.)
2019 год:
7. Разработка системы
менеджмента качества
организации жилищнокоммунального хозяйства
//Проблемы сертификации,
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управления качеством и
документационного
обеспечения управления. –
Матер. Всеросс.науч.практ.конф.- 2019. – март.Красноярск СибГУ им.
М.Ф.Решетнева под общ. ред.
В.В.Левшиной. - Режим
доступа:https://www.sibsau.ru/s
cientific-publication/. –Загл. с
экрана (в соавт. с Стреляевым
Д.И.)
8. Концептуальные основы
применения рискориентированного мышления
в системе менеджмента
качества организации //
Актуальные проблемы
экономики и управления в
ХХ1 веке.- Матер.
Межд.конф.- Новокузнецк,
март 2019.- С191-194 (в соавт.
с Жемчуговой О.В.)
9. Совершенствование
процессов системы
менеджмента качества
предприятия на основе
методологии «Шесть сигм» //
Информационные технологии
(IT) в контроле, управлении
качеством и безопасности:
сборник научных трудов VIII
Международной конференции
школьников, студентов,
аспирантов, молодых ученых
«Ресурсоэффективные
системы в управлении и
контроле: взгляд в будущее»/
Томский политехнический
университет. –Томск: Изд-во
Томского политехнического
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университета, 2019. – С.241244. (в соавт. с Савчик Е.Н.,
Манаковой И.А.)
2020 год:
10. Оценка вовлеченности
персонала как метод
улучшения качества
управления организацией
масложировой отрасли //
Управление качеством в
образовании и
промышленности: сб. статей
Всероссийской научнотехнической конференции /
ФГОУ ВО Севастопольский
государственный университет.
– Севастополь, 2020. – С.4-8 (в
соавт. с Абакумовой Ж.В.)
11. Процессный подход как
основа совершенствования
качества управления
проектной организации //
Сборник статей
Всероссийской научнотехнической конференции. –
Севастополь, 2020. –С.418421. (в соавт. с Цой А.С.)
12. Инновационное
обеспечение системы
менеджмента качества
организации //IV
Международной научной
интернет-конференции
«Проблемы и перспективы
развития научнотехнологического
пространства». – Вологда,
2020 (в соавт. с Трошковой
Е.В.)
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля успеваемости 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 мультимедийное
оборудование (проектор, ноутбук и экран), обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя: 3 мультимедиа-аудитории, оснащенных
презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; лабораторию
для реализации информационных технологий в статистических методах управления
качеством.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее
25 процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
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6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению
подготовки
27.04.02
Управление
качеством
специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения
высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен, по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объёме 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 образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
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Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
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прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки магистров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством
направленность Управление рисками в системе менеджмента качества
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Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть
Квалиметрический анализ
Б1.Б1
продукции и услуг
Формирование системы
Б1.Б2
менеджмента качества
Б1.Б3
Аудит качества
Философские проблемы науки и
+
Б1.Б4
техники
Б1.Б5
Экономика качества
Б1.Б6
Основы научных исследований
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть
Б1.В1
Система менеджмента качества
Б1.В2
Система риск-менеджмента
+
Процессный подход в системе
Б1.В3
менеджмента качества
Риск-ориентированное мышление в
Б1.В4
системе менеджмента качества
Применение национальных
Б1.В5
стандартов по Бережливому
Производству
Междисциплинарный проект
Б1.В6
«Риск-ориентированный подход в
системе менеджмента качества»
Б1.В7
Деловой иностранный язык
Управление конфликтами в
Б1.В8
системе менеджмента качества
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Блок 1. Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору
Б1.ДВ1.1
Информационные технологии в
+
+
системе менеджмента качества
Б1.ДВ1.2
Информационная безопасность в
+
+
системе менеджмента качества
Б1.ДВ2.1
Проектирование среды
+
+
+
+
+
организации
Б1.ДВ2.2
Управление знаниями
+
+
+
+
+
Б1.ДВ3.1
Инструменты и методы риск+
+
+
+
менеджмента
Б1.ДВ3.2
Средства и методы в системах
+
+
+
+
менеджмента
Блок 1. Дисциплины (модули). Факультативные дисциплины (модули)
Б1.Ф1
Стратегический менеджмент
+
+
+
+
Б1.Ф2
Основы системного анализа
+
+
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). Вариативная часть
Б2.В1
Учебная практика (практика по
+
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2
Производственная практика
+
(практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в
том числе организационноуправленческая))
Б2.В3
Производственная практика
+
(практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в
том числе проектноконструкторская))
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Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в
том числе производственнотехнологическая))
Б2.В5
Производственная практика
(научно-исследовательская работа)
Б2.В6
Производственная практика
(преддипломная практика)
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. Базовая часть
Б3.Б1
Подготовка и сдача
+
государственного экзамена
Б3.Б2
Защита выпускной
+
+
+
квалификационной работы,
включая подготовку к защите и
процедуру защиты

Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)
ОПК-8

Б2.В4

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные
компетенции (ОК)

ОК-1

Дисциплина ОПОП

