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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата  (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством с направлен-

ностью (профилем) «Управление качеством в производственно-

технологических системах» включает в себя общую характеристику ОПОП 

ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дис-

циплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмот-

ренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.02 Управление каче-

ством, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 июля 2020 N 869.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является разработка, исследование, внедрение и 

сопровождение в организациях всех видов деятельности и всех форм соб-

ственности систем управления качеством, охватывающих все процессы орга-

низации, вовлекающих в деятельность по постоянному улучшению качества 

и направленных на повышение конкурентоспособности организации 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются: 

-непрерывное исследование производственных процессов с целью вы-

явления производительных действий и потерь;  

-выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, бо-

лее эффективных средств контроля качества; 

-технологические основы формирования качества и производительно-

сти труда;  

-метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуа-

тации технических изделий и систем; 

-разработка методов и средств повышения безопасности и экологично-

сти технологических процессов; 
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-организация работ по внедрению информационных технологий в 

управление качеством и защита информации; 

-участие в работах по сертификации систем управления качеством. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти. (в сфере анализа и улучшения качества работы предприятий и организа-

ций любой отраслевой принадлежности и организационной формы, совер-

шенствования их систем управления качеством на основе принципов и под-

ходов всеобщего управления качеством (TQM)). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– производственно-технологический. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности  

 

производственно-

технологический 

Разработка, исследо-

вание, внедрение и 

сопровождение в ор-

ганизациях всех ви-

дов деятельности 

систем управления 

качеством, охваты-

вающих производ-

ственно-

технологические 

процессы организа-

ции. 

системы менедж-

мента качества, об-

разующие их орга-

низационные 

структуры, методи-

ки, процессы и ре-

сурсы, способы и 

методы их исследо-

вания, проектиро-

вания, отладки, 

эксплуатации, 

аудирования и сер-

тификации в раз-

личных сферах дея-

тельности 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
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4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 

 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском кон-

текстах. 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

нальной деятельности. УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды ; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных 

методов защиты и оказанию первой по-

мощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

 

 

 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

 УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, име-

ющими различные дефекты, в том числе 

с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной и профес-

сиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодей-

ствия с лицами, имеющими различные 

дефекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельно-

сти. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ задач 

управления 

 

 

ОПК-1. Способен анали-

зировать задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе положений, 

законов и методов есте-

ственных наук и матема-

тики 

ОПК-1.1. Знает стандартные программ-

ные средства для решения задач в обла-

сти управления жизненным циклом про-

дукции и ее качества; 

основные понятия и законы естествен-

ных наук, методы математического ана-

лиза и моделирования; 

основные методы теоретического и экс-

периментального исследования объектов, 

процессов и явлений 

 

ОПК-1.2. Умеет использовать положе-

ния, законы и методы в области есте-

ственных наук и математики для анализа 

задач профессиональной деятельности; 

работать с системными естественнонауч-

ными моделями объектов профессио-

нальной деятельности; 

 

ОПК-1.3. Владеет математическим аппа-

ратом для разработки математических 

моделей процессов и явлений. 

Формулирова-

ние задач управ-

ления 

 

ОПК-2. Способен фор-

мулировать задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе знаний 

профильных разделов 

математических и есте-

ственнонаучных дисци-

плин (модулей) 

ОПК-2.1. Знает фундаментальные разде-

лы, профильные разделы математических 

и естественнонаучных дисциплин (моду-

лей); 

основные закономерности, влияющие на 

качество объектов 

 

ОПК-2.2. Умеет формулировать задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове знаний, профильных разделов ма-

тематических и естественнонаучных 

дисциплин (модулей); 

применять математический аппарат для 

решения задач в области обеспечения 

качества; 

использовать современные  технологии 

для решения профессиональных задач 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

  

 

 

Совершенство-

вание професси-

ональной дея-

тельности 

 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать фундамен-

тальные знания для ре-

шения базовых задач 

управления качеством в 

технических системах с 

целью совершенствова-

ния в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы 

обеспечения качества и управления каче-

ством продукции и технологических 

процессов; 

основные тенденции в области совер-

шенствования средств и методов управ-

ления качеством; 

задачи своей профессиональной деятель-

ности, их характеристики (модели), ха-

рактеристики методов, средств, техноло-

гий, алгоритмов решения этих задач  

ОПК-3.2. Умеет использовать фундамен-

тальные знания для решения базовых за-

дач управления в технических системах с 

целью совершенствования в профессио-

нальной деятельности; 

формулировать задачи (проблемы) своей 

деятельности, устанавливать их взаимо-

связи, строить модели, анализировать, 

диагностировать причины появления 

проблем 

 

ОПК-3.3. Владеет современными мето-

дами контроля качества продукции, ме-

тодами планирования и управления си-

стемами качества; 

имеет навык применения фундаменталь-

ных знаний для решения базовых задач 

управления в технических системах с це-

лью совершенствования в профессио-

нальной деятельности; 

 

области  профессиональной деятельности

обслужива ния  и  обработки  данных  в  
данных; навыками информационного  
представления и алгоритмами  обработки 

данных и их оценки;  методами 
ОПК-2.3. Владеет навыками  обработки 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Оценка эффек-

тивности ре-

зультатов про-

фессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять оценку эф-

фективности систем 

управления качеством, 

разработанных на основе 

математических методов 

ОПК-4.1. Знает системы управления ка-

чеством, разработанные на основе мате-

матических методов; 

критерии управления качеством; 

теоретические основы обеспечения каче-

ства и управления качеством продукции 

и технологических процессов, методоло-

гию оценки качества  

ОПК-4.2. Умеет осуществлять оценку 

эффективности систем управления каче-

ством, разработанных на основе матема-

тических методов; 

применять основные методы математи-

ческого аппарата для осуществления 

оценки эффективности системы управле-

ния 

ОПК-4.3. Владеет опытом применения 

математических методов для выполнения 

оценки эффективности системы управле-

ния; 

современными методами оценки и кон-

троля качества продукции, методами 

управления системами качества 

Интеллектуаль-

ная собствен-

ность 

 

ОПК-5. Способен решать 

задачи развития науки, 

техники и технологии в 

области управления ка-

чеством с учетом норма-

тивно-правового регули-

рования в сфере интел-

лектуальной собственно-

сти 

ОПК-5.1. Знает основные нормативные 

документы, связанные со своей профес-

сиональной деятельностью; 

нормативно-правовые принципы регули-

рования в сфере интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5.2. Умеет решать задачи развития 

науки, техники и технологии в области 

управления в технических системах с 

учетом нормативно-правового регулиро-

вания в сфере интеллектуальной соб-

ственности; 

осуществлять реализацию нормативно- 

правовых актов в сфере своей професси-

ональной деятельности, оценивать состо-

яние и тенденции развития технологий и 

решать задачи развития науки, техники и 

технологии в области управления с уче-

том нормативно-правового регулирова-

ния в сфере интеллектуальной собствен-

ности 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет навыками решения за-

дач развития науки, техники и техноло-

гии в области управления качеством с 

учетом нормативно-правового регулиро-

вания в сфере интеллектуальной соб-

ственности; 

навыками организации научного труда, 

оценки научной деятельности исследова-

телей, анализа уровня их знаний 

Решение прак-

тических про-

блем на основе 

современных 

информационно-

коммуникаци-

онных систем и 

технологий 

 

 

ОПК-6. Способен разра-

батывать и применять 

алгоритмы и программ-

ные приложения для ре-

шения практических за-

дач цифровизации в об-

ласти профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает алгоритмы и программы, 

современные информационные техноло-

гии, методы и средства контроля, диа-

гностики и управления; 

языки программирования и среды разра-

ботки; современную архитектуру инфор-

мационных систем, основные принципы 

разработки, роли и месте информацион-

ного обеспечения в системах управления 

различного уровня; 

теоретические основы, технологию про-

ектирования и эксплуатации информаци-

онного обеспечения и баз данных, со-

временные методы и средства создания 

автоматизированных информационных 

систем; 

стандартные программные средства для 

решения задач в области автоматизации 

технологических процессов и произ-

водств, управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

ОПК-6.2. Умеет разрабатывать и исполь-

зовать алгоритмы и программы, совре-

менные информационные технологии, 

методы и средства контроля, диагности-

ки и управления, пригодные для практи-

ческого применения в сфере своей про-

фессиональной деятельности; 

работать с системным и программным 

обеспечением 

ОПК-6.3. Владеет практическим опытом 

разработки и использования алгоритмов 

и программ, современных информацион-

ных технологий, методов и средств кон-

троля, диагностики и управления, 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ и оценка 

профессиональ-

ной информации 

 

 

ОПК-7. Способен осу-

ществлять критический 

анализ и обобщение 

профессиональной ин-

формации в рамках 

управления качеством 

продукции, процессов, 

услуг 

ОПК-7.1. Знает основные методы для 

решения конкретных задач в профессио-

нальной деятельности; 

процессы управления качеством; 
методы управления качеством; 

основные тенденции в области совер-

шенствования средств и методов управ-

ления качеством 

ОПК-7.2. Умеет осуществлять критиче-

ский анализ и обобщение профессио-

нальной информации в рамках управле-

ния качеством продукции, процессов, 

услуг; 

формулировать постановки управленче-

ских задач; 

провести сравнительный анализ совре-

менных методов и средств управления 

качеством продукции, процессов, услуг 

ОПК-7.3. Владеет методами сбора ин-

формации, проведения ее анализа, делать 

количественные и качественные выводы, 

давать на их основании рекомендации по 

принятию решений; 

навыками системного подхода к выбору 

математических методов для решения 

конкретных задач в профессиональной 

деятельности. 

Подтверждение 

соответствия 

 

ОПК-8. Способен прово-

дить работы по подтвер-

ждению соответствия 

продукции, систем 

управления качеством и 

их сертификацией 

ОПК-8.1. Знает цели, принципы, формы 

и правила подтверждения соответствия 

продукции, систем управления качеством 

и их сертификацией; 

основы технического регулирования; 

организацию и технологию подтвержде-

ния соответствия  

ОПК-8.2. Умеет использовать норматив-

но-правовые требования, осуществлять 

обоснование технического и методиче-

ского обеспечения и разработки норма-

тивной документации, проводить подго-

товку и оформлять необходимую норма-

тивную документацию по подтвержде-

нию соответствия продукции, систем 

управления качеством и их сертификаци-

ей 



13 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-8.3. Владеет навыками по подтвер-

ждению соответствия продукции, систем 

управления качеством, сертификации, 

методами и правилами подтверждения 

соответствия 

Управление 

рисками 

 

 

ОПК-9. Способен оцени-

вать и учитывать риски 

при управлении каче-

ством 

ОПК-9.1. Знает этапы, методы и инстру-

ментарий управления рисками 

ОПК-9.2. Умеет идентифицировать, оце-

нивать и анализировать риски 

ОПК-9.3. Владеет навыками по воздей-

ствию на риски, анализа результативно-

сти и эффективности мероприятий по 

устранению рисков, осуществляет мони-

торинг рисков 

Разработка до-

кументации в 

области управ-

ления качеством 

 

ОПК-10. Способен раз-

рабатывать техническую 

документацию (в том 

числе и в электронном 

виде) в области управле-

ния качеством в услови-

ях цифровой экономики, 

с учетом действующих 

стандартов качества 

ОПК-10.1. Знает требования к разработке 

технической документации (в том числе 

и в электронном виде) в области управ-

ления качеством в условиях цифровой 

экономики, с учетом действующих стан-

дартов качества и виды документов; 

методы работы с нормативной докумен-

тацией, содержащей требования к про-

дукции и обеспечению качества  

ОПК-10.2. Умеет разрабатывать техниче-

скую документацию (в том числе и в 

электронном виде) в области управления 

качеством в условиях цифровой эконо-

мики, с учетом действующих стандартов 

качества; 

использовать методы и инструменты 

управления качеством для формирования 

аналитических и технических докумен-

тов 

ОПК-10.3. Владеет навыками составле-

ния технической документации на раз-

личных этапах жизненного цикла про-

дукции; 

навыками работы со справочной литера-

турой, стандартами, нормами и правила-

ми 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-1. Анализ рекламаций и претензий 

к качеству продукции, работ (услуг), 

подготовка заключений и ведение пе-

реписки по результатам их рассмотре-

ния  

(Профессиональный стандарт "Специ-

алист по качеству продукции" 

(40.062), утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 31 ок-

тября 2014 г., N,  А/02.6) 

 

ПК-1.1. Знает национальную и международ-

ную нормативную базу в области управления 

качеством продукции (услуг), методы управ-

ления документооборотом организации. 

ПК-1.2. Умеет применять актуальную норма-

тивную документацию по анализу рекламаций 

и претензий к качеству продукции, работ 

(услуг). 

ПК-1.3. Владеет анализом рекламаций и пре-

тензий к качеству продукции, работ (услуг), 

подготовкой заключений и ведение переписки 

по результатам их рассмотрения, подготовкой 

писем по рекламациям и претензиям к каче-

ству продукции, работ (услуг), ведением реги-

страционного журнала переписки по реклама-

циям и претензиям к качеству продукции, ра-

бот (услуг). 

ПК-2. Разработка корректирующих 

действий по управлению несоответ-

ствующей продукцией (услугами) в 

ходе эксплуатации 

(Профессиональный стандарт "Специ-

алист по качеству продукции"(40.062), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 31 октября 2014 

г., N 856н, А/03.6) 

 

 

 

ПК-2.1. Знает  национальную и международ-

ную нормативную база в области управления 

качеством продукции (услуг); методы управ-

ления документооборотом организации 

ПК-2.2. Умеет применять актуальную норма-

тивную документацию по разработке и приме-

нению методов контроля (качественных и ко-

личественных) показателей качества продук-

ции (услуг) в организации. 

ПК-2.3. Владеет методами контроля (каче-

ственных и количественных) показателей ка-

чества продукции (услуг) в организации; спо-

собами разработки методик по применению 

новых методов контроля (качественных и ко-

личественных) показателей качества продук-

ции (услуг) в организации. 

ПК-3. Анализ причин, вызывающих 

снижение качества продукции (работ, 

услуг), разработка планов мероприя-

тий по их устранению 

(Профессиональный стандарт "Специ-

алист по качеству продукции"(40.062), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

ПК-3.1. Знает основные методы квалиметриче-

ского анализа продукции (услуг) при произ-

водстве изделий (оказании услуг); основные 

методы управления качеством при производ-

стве изделий (оказании услуг). 

ПК-3.2. Умеет применять методы квалиметри-

ческого анализа продукции (услуг) 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

сийской Федерации от 31 октября 2014 

г., N 856н, B/01.6) 

 

 

 

ПК-3.3. Владеет методами анализа дефектов, 

вызывающих ухудшение качественных и ко-

личественных показателей продукции (услуг) 

на стадии производства продукции и оказания 

услуг; выявление причин возникновения де-

фектов, вызывающих ухудшение качествен-

ных и количественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продукции и 

оказания услуг. 

ПК-4. Осуществление работ по управ-

лению качеством проектирования 

продукции и услуг  

(Профессиональный стандарт "Специ-

алист по качеству продукции"(40.062), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 31 октября 2014 

г., N 856н, С) 

 

 

ПК-4.1. Знает основные методы проектирова-

ния продукции (услуг); основы методов управ-

ления качеством при проектировании продук-

ции (оказании услуг); основные методы разра-

ботки, внедрения и функционирования систем 

управления качеством. 

ПК-4.2. Умеет применять актуальную нор-

мативную документацию в области управле-

ния качеством при проектировании продукции 

(оказании услуг), в области разработки, внед-

рения и функционирования систем управления 

качеством; составлять аналитические отчеты в 

профессиональной области деятельности. 

ПК-4.3. Владеет навыками сбора данных по 

показателям качества, характеризующих раз-

рабатываемую и выпускаемую продукцию, ра-

боты (услуги) для различных этапов жизнен-

ного цикла изделий; обработки данных по по-

казателям качества, характеризующих разра-

батываемую и выпускаемую продукцию, рабо-

ты (услуги) для различных этапов жизненного 

цикла изделий; составления отчетов по показа-

телям качества, характеризующих разрабаты-

ваемую и выпускаемую продукцию, работы 

(услуги); анализа и выбора методов, использу-

емых в предотвращении выпуска продукции, 

производства работ (услуг), не соответствую-

щих установленным требованиям. 

ПК-5. Подготовка заключения о соот-

ветствии качества поступающих в ор-

ганизацию сырья, материалов, полу-

фабрикатов, комплектующих изделий 

стандартам, техническим условиям и 

оформление документов для предъяв-

ления претензий поставщикам 

(Профессиональный стандарт "Специ-

ПК-5.1. Знает национальную и междуна-

родную нормативную база в области управле-

ния качеством продукции (услуг); основные 

методы анализа соответствия качества посту-

пающих в организацию сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий 

стандартам, техническим условиям; методы 

управления документооборотом организации 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

алист по качеству продукции"(40.062), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 31 октября 2014 

г., N 856н, D/01.6) 

 

ПК-5.2. Умеет применять актуальную нор-

мативную документацию в области соответ-

ствия качества поступающих в организацию 

сырья, материалов, полуфабрикатов, комплек-

тующих изделий стандартам, техническим 

условиям; составлять аналитические отчеты в 

профессиональной области деятельности 

ПК-5.3. Владеет методами регистрации 

данных о соответствии качества поступающих 

в организацию сырья, материалов, полуфабри-

катов, комплектующих изделий стандартам, 

техническим условиям; способами формиро-

вание заключений о соответствии качества по-

ступающих в организацию сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий 

стандартам, техническим условиям; способами 

ведение реестра заключений о соответствии 

качества поступающих в организацию сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий стандартам, техническим условиям 

 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 
 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия 
УК-1  

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективный модуль) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Экономика 
УК-2 

УК-10 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и ко-

мандной работы 

УК-3 

УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной дея-

тельностью и бизнес-

планирование 

УК-1 

УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации 

и саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодей-

ствие коррупции 

УК-2 

УК-11 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в соци-

альной и профессиональной 

сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Информатика ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

Начертательная геометрия и 

инженерная  графика 

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Теоретическая механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Детали машин ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Электротехника и основы 

электроники 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Метрология ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Технология конструкционных 

материалов 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Материаловедение ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Информационное обеспече-

ние, базы данных 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Всеобщее управление каче-

ством 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

 

Методы и средства измерений 

и контроля 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Основы теории управления ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Организационно-

экономическое проектирова-

ние инновационных процессов 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Математическое моделирова-

ние систем и процессов 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Методы управления качеством 
ОПК-7 

ПК-3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Сертификация систем каче-

ства 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Управление рисками ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Системы менеджмента каче-

ства 

ОПК-10 

ПК-4 

ПК-5 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Управление процессами ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Бережливое производство ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Автоматизация контроля ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Качество и конкурентоспо-

собность 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Аудит качества ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Основы метрологического 

обеспечения 

ПК-4 ПК4-1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Метрологический контроль и 

надзор 

ПК-4 ПК4-1, ПК-4.2, ПК-4.3 

 

Нормирование точности в ма-

шиностроении 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Информационные технологии 

в управлении качеством   

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Организация и технология ис-

пытаний 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Менеджмент и маркетинг в 

управлении качеством 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Технология и организация 

производства продукции и 

услуг 

ПК-1,  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Стандартизация и основы тех-

нического регулирования 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Квалиметрия ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Логистика ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Основы метрологического 

обеспечения 

ПК-4 ПК4-1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Основы обеспечения качества ПК-4 ПК4-1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  

(Ознакомительная практика) 

(1семестр) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Учебная практика  

(Ознакомительная практика) 

(2 семестр) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная практика 

(Технологическая (производ-

ственно-технологическая) 

практика) 

(4семестр) 

ОПК-1 

ОПК-6 

 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

 

Производственная практика 

(Технологическая (производ-

ственно-технологическая) 

практика) 

(6семестр) 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3  

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)  

(5семестр) 

ПК-1  

ПК-3  

 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)  

(7 семестр) 

ПК-1  

ПК-3  

ПК-5  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3  

   

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной ква-

УК-1. 

УК-2  

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

лификационной работы УК-3. 

УК-4. 

УК-5 

УК-6 

УК-7. 

УК-8 

УК-9 

УК-10 

УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

 ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3  

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3  

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3  

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3  

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ задач 

управления 

 

 

ОПК-1. Способен анали-

зировать задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе положений, 

законов и методов есте-

ственных наук и матема-

тики 

ОПК-1.1. Знает стандартные программ-

ные средства для решения задач в обла-

сти управления жизненным циклом про-

дукции и ее качества; 

основные понятия и законы естествен-

ных наук, методы математического ана-

лиза и моделирования; 

основные методы теоретического и экс-

периментального исследования объектов, 

процессов и явлений 

ОПК-1.2. Умеет использовать положе-

ния, законы и методы в области есте-

ственных наук и математики для анализа 

задач профессиональной деятельности; 

работать с системными естественнонауч-

ными моделями объектов профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-1.3. Владеет математическим аппа-

ратом для разработки математических 

моделей процессов и явлений. 

Формулирова-

ние задач управ-

ления 

 

ОПК-2. Способен фор-

мулировать задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе знаний 

профильных разделов 

математических и есте-

ственнонаучных дисци-

плин (модулей) 

ОПК-2.1. Знает фундаментальные разде-

лы, профильные разделы математических 

и естественнонаучных дисциплин (моду-

лей); 

основные закономерности, влияющие на 

качество объектов 

ОПК-2.2. Умеет формулировать задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове знаний, профильных разделов ма-

тематических и естественнонаучных 

дисциплин (модулей); 

применять математический аппарат для 

решения задач в области обеспечения 

качества; 

использовать современные  технологии 

для решения профессиональных задач 

ОПК-2-3. Владеет навыками обработки 

данных и их оценки; 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

методами представления и алгоритмами 

обработки данных; 

навыками информационного обслужива-

ния и обработки данных в области про-

фессиональной деятельности 

Совершенство-

вание професси-

ональной дея-

тельности 

 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать фундамен-

тальные знания для ре-

шения базовых задач 

управления качеством в 

технических системах с 

целью совершенствова-

ния в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы 

обеспечения качества и управления каче-

ством продукции и технологических 

процессов; 

основные тенденции в области совер-

шенствования средств и методов управ-

ления качеством; 

задачи своей профессиональной деятель-

ности, их характеристики (модели), ха-

рактеристики методов, средств, техноло-

гий, алгоритмов решения этих задач  

ОПК-3.2. Умеет использовать фундамен-

тальные знания для решения базовых за-

дач управления в технических системах с 

целью совершенствования в профессио-

нальной деятельности; 

формулировать задачи (проблемы) своей 

деятельности, устанавливать их взаимо-

связи, строить модели, анализировать, 

диагностировать причины появления 

проблем 

ОПК-3.3. Владеет современными мето-

дами контроля качества продукции, ме-

тодами планирования и управления си-

стемами качества; 

имеет навык применения фундаменталь-

ных знаний для решения базовых задач 

управления в технических системах с це-

лью совершенствования в профессио-

нальной деятельности; 

Оценка эффек-

тивности ре-

зультатов про-

фессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять оценку эф-

фективности систем 

управления качеством, 

разработанных на основе 

математических методов 

ОПК-4.1. Знает системы управления ка-

чеством, разработанные на основе мате-

матических методов; 

критерии управления качеством; 

теоретические основы обеспечения каче-

ства и управления качеством продукции 

и технологических процессов, методоло-

гию оценки качества  

ОПК-4.2. Умеет осуществлять оценку 

эффективности систем управления каче-

ством, разработанных на основе матема-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

тических методов; 

применять основные методы математи-

ческого аппарата для осуществления 

оценки эффективности системы управле-

ния 

ОПК-4.3. Владеет опытом применения 

математических методов для выполнения 

оценки эффективности системы управле-

ния; 

современными методами оценки и кон-

троля качества продукции, методами 

управления системами качества 

Интеллектуаль-

ная собствен-

ность 

 

ОПК-5. Способен решать 

задачи развития науки, 

техники и технологии в 

области управления ка-

чеством с учетом норма-

тивно-правового регули-

рования в сфере интел-

лектуальной собственно-

сти 

ОПК-5.1. Знает основные нормативные 

документы, связанные со своей профес-

сиональной деятельностью; 

нормативно-правовые принципы регули-

рования в сфере интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5.2. Умеет решать задачи развития 

науки, техники и технологии в области 

управления в технических системах с 

учетом нормативно-правового регулиро-

вания в сфере интеллектуальной соб-

ственности; 

осуществлять реализацию нормативно- 

правовых актов в сфере своей професси-

ональной деятельности, оценивать состо-

яние и тенденции развития технологий и 

решать задачи развития науки, техники и 

технологии в области управления с уче-

том нормативно-правового регулирова-

ния в сфере интеллектуальной собствен-

ности 

ОПК-5.3. Владеет навыками решения за-

дач развития науки, техники и техноло-

гии в области управления качеством с 

учетом нормативно-правового регулиро-

вания в сфере интеллектуальной соб-

ственности; 

навыками организации научного труда, 

оценки научной деятельности исследова-

телей, анализа уровня их знаний 

Решение прак-

тических про-

блем на основе 

современных 

ОПК-6. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

компьютерные програм-

мы, пригодные для прак-

ОПК-6.1. Знает алгоритмы и программы, 

современные информационные техноло-

гии, методы и средства контроля, диа-

гностики и управления; 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

информационно-

коммуникаци-

онных систем и 

технологий 

 

 

тического применения 

 

 

 

 

 

языки программирования и среды разра-

ботки; современную архитектуру инфор-

мационных систем, основные принципы 

разработки, роли и месте информацион-

ного обеспечения в системах управления 

различного уровня; 

ОПК-6.2. Умеет разрабатывать и исполь-

зовать алгоритмы и программы, совре-

менные информационные технологии, 

методы и средства контроля, диагности-

ки и управления, пригодные для практи-

ческого применения в сфере своей про-

фессиональной деятельности; 

ОПК-6.3. Владеет практическим опытом 

разработки и использования алгоритмов 

и программ, современных информацион-

ных технологий, методов и средств кон-

троля, диагностики и управления, 

 

 

ОПК-7. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-7.1. Знает 

теоретические основы, технологию про-

ектирования и эксплуатации информаци-

онного обеспечения и баз данных, со-

временные методы и средства создания 

автоматизированных информационных 

систем; 

стандартные программные средства для 

решения задач в области автоматизации 

технологических процессов и произ-

водств, управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

ОПК-7.2. Умеет  

работать с системным и программным 

обеспечением. 

ОПК-7.3. Владеет 

навыками эксплуатации и проектирова-

ния баз данных . 

Анализ и оценка 

профессиональ-

ной информации 

 

 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять критический 

анализ и обобщение 

профессиональной ин-

формации в рамках 

управления качеством 

продукции, процессов, 

услуг 

ОПК-8.1. Знает основные методы для 

решения конкретных задач в профессио-

нальной деятельности; 

процессы управления качеством; 
методы управления качеством; 

основные тенденции в области совер-

шенствования средств и методов управ-

ления качеством 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять критиче-

ский анализ и обобщение профессио-



6 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

нальной информации в рамках управле-

ния качеством продукции, процессов, 

услуг; 

формулировать постановки управленче-

ских задач; 

провести сравнительный анализ совре-

менных методов и средств управления 

качеством продукции, процессов, услуг 

ОПК-8.3. Владеет методами сбора ин-

формации, проведения ее анализа, делать 

количественные и качественные выводы, 

давать на их основании рекомендации по 

принятию решений; 

навыками системного подхода к выбору 

математических методов для решения 

конкретных задач в профессиональной 

деятельности. 

Подтверждение 

соответствия 

 

ОПК-89. Способен про-

водить работы по под-

тверждению соответ-

ствия продукции, систем 

управления качеством и 

их сертификацией 

ОПК-89.1. Знает цели, принципы, формы 

и правила подтверждения соответствия 

продукции, систем управления качеством 

и их сертификацией; 

основы технического регулирования; 

организацию и технологию подтвержде-

ния соответствия  

ОПК-89.2. Умеет использовать норма-

тивно-правовые требования, осуществ-

лять обоснование технического и мето-

дического обеспечения и разработки 

нормативной документации, проводить 

подготовку и оформлять необходимую 

нормативную документацию по под-

тверждению соответствия продукции, 

систем управления качеством и их сер-

тификацией 

ОПК-89.3. Владеет навыками по под-

тверждению соответствия продукции, 

систем управления качеством, сертифи-

кации, методами и правилами подтвер-

ждения соответствия 

Управление 

рисками 

 

 

ОПК-10. Способен оце-

нивать и учитывать рис-

ки при управлении каче-

ством 

ОПК-10.1. Знает этапы, методы и ин-

струментарий управления рисками 

ОПК-10.2. Умеет идентифицировать, 

оценивать и анализировать риски 

ОПК-10.3. Владеет навыками по воздей-

ствию на риски, анализа результативно-

сти и эффективности мероприятий по 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

устранению рисков, осуществляет мони-

торинг рисков 

Разработка до-

кументации в 

области управ-

ления качеством 

 

ОПК-11. Способен раз-

рабатывать техническую 

документацию (в том 

числе и в электронном 

виде) в области управле-

ния качеством в услови-

ях цифровой экономики, 

с учетом действующих 

стандартов качества 

ОПК-11.1. Знает требования к разработке 

технической документации (в том числе 

и в электронном виде) в области управ-

ления качеством в условиях цифровой 

экономики, с учетом действующих стан-

дартов качества и виды документов; 

методы работы с нормативной докумен-

тацией, содержащей требования к про-

дукции и обеспечению качества  

ОПК-11.2. Умеет разрабатывать техниче-

скую документацию (в том числе и в 

электронном виде) в области управления 

качеством в условиях цифровой эконо-

мики, с учетом действующих стандартов 

качества; 

использовать методы и инструменты 

управления качеством для формирования 

аналитических и технических докумен-

тов 

ОПК-11.3. Владеет навыками составле-

ния технической документации на раз-

личных этапах жизненного цикла про-

дукции; 

навыками работы со справочной литера-

турой, стандартами, нормами и правила-

ми 

». 

 

2. Пункт 4.3 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие фор-

мированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен анализировать  при-

чины снижения качества продукции 

(работ, услуг) и разрабатывать пред-

ложения по их устранению 

(Профессиональный стандарт "Специ-

алист по качеству"(40.062), утвер-

жденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2021 г., N 

276н,  В/01.6) 
 

ПК-1.1. Знает показатели качества, характери-

зующие разрабатываемые и выпускаемые про-

дукцию (работы, услуги). 
Современные инструменты контроля качества 
и управления качеством. 

Методы контроля (качественных и количе-

ственных) показателей качества продукции 

(работ, услуг). 

Методология анализа видов и последствий по-

тенциальных отказов и методология разверты-

вания функций качества. 

Методы выявления дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количественных 

показателей продукции (работ, услуг). 

ПК-1.2 . Умеет  

Систематизировать и анализировать данные по 

показателям качества, характеризующим раз-

рабатываемую и выпускаемую продукцию (ра-

боты, услуги), в том числе с использованием 

средств и технологий цифровизации. 

Анализировать рекламации и претензии к ка-

честву продукции (работ, услуг) с учетом по-

ложений нормативно-технической документа-

ции. 

Анализировать информацию в области работ 

по подтверждению соответствия. 

Применять современные инструменты кон-

троля качества и управления качеством. 

Применять методологию анализа видов и по-

следствий потенциальных отказов и методоло-

гию развертывания функций качества. 

Применять методы квалиметрического анализа 

продукции (работ, услуг), в том числе при 

проектировании. 

Применять современные методы выявления 

дефектов, вызывающих ухудшение качествен-

ных и количественных показателей продукции 

(работ, услуг), в том числе с использованием 

аналитики больших данных. 

Применять на практике стандарты в области 

системы управления качеством (менеджмента 

качества) и регламентирующие системы ме-

неджмента измерений (управления измерени-

ями), аккредитацию, оценку соответствия, ме-

неджмент надежности и устанавливающие 

требования по безопасности. 

Составлять документацию и отчеты по анализу 

выявленных дефектов, вызывающих ухудше-

ние качественных и количественных показате-

лей продукции (работ, услуг). 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-1.3. Владеет  

Методами выявления  причин возникновения 

дефектов, вызывающих ухудшение качествен-

ных и количественных показателей продукции 

(работ, услуг), в том числе с использованием 

аналитики больших данных 

Анализом дефектов, вызывающих ухудшениек 

ачественных и количественных показателей 

продукции (работ, услуг), и показателей каче-

ства, характеризующих разрабатываемую и 

выпускаемую продукцию (работы, услуги), в 

том числе с использованием средств и техно-

логий цифровизации  

Разработкой предложений по устранению де-

фектов, вызывающих ухудшение качествен-

ных и количественных показателей продукции 

(работ, услуг), с выбором оптимальных реше-

ний  

Методами анализа результатов проведения 

корректирующих действий по устранению де-

фектов, вызывающих ухудшение качествен-

ных и количественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продукции 

(выполнения работ, оказания услуг). 

Способами исследования применяемых мето-

дов контроля (качественных и количествен-

ных) показателей качества продукции (работ, 

услуг) в организации. 

Разработкой порядка применения новых (со-

временных) методов контроля (качественных и 

количественных) показателей качества про-

дукции (работ, услуг) в организации. 

Составлением отчетов о выявленных дефектах, 

вызывающих ухудшение качественных и ко-

личественных показателей продукции (работ, 

услуг), и о результатах проведения корректи-

рующих действий по устранению этих дефек-

тов. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять инспек-

ционный контроль качества продук-

ции (работ, услуг) 

(Профессиональный стандарт "Специ-

алист по качеству"(40.062), утвер-

жденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2021 г., N 

276н,  В/02.6) 

 

 

 

ПК-2.1. Знает  

Основные понятия в сфере управления каче-

ством (менеджмента качества) продукции (ра-

бот, услуг). 

Законодательство Российской Федерации и 

международное законодательство в сфере тех-

нического регулирования, стандартизации и 

обеспечения единства измерений. 

Законодательство Российской Федерации в 

области недобросовестной конкуренции. 

Национальные, межгосударственные, между-

народные стандарты и нормативные правовые 

акты по управлению качеством (менеджменту 

качества) продукции (работ, услуг). 

Международные технические регламенты в 

сфере технического регулирования, стандарти-

зации и управления качеством (менеджмента 

качества) продукции (работ, услуг). 

Современный российский и зарубежный опыт 

в области инспекционного контроля качества 

продукции (работ, услуг). 

Методы построения моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов. 

Методы идентификации исследуемых процес-

сов, явлений и объектов. 

ПК-2.1. Умеет 

Выполнять статистическую обработку резуль-

татов контроля и измерений. 

Применять методы контроля за применением 

технических регламентов, стандартов, техни-

ческих условий и документов по управлению 

качеством. 

Анализировать системы управления качеством 

(менеджмента качества) продукции (работ, 

услуг) в организации. 

Применять нормативно-техническую докумен-

тацию в области функционирования систем 

управления качеством (менеджмента каче-

ства). 

Разрабатывать рекомендации, направленные 

на улучшение функционирования внутренней 

системы менеджмента качества (управления 

качеством) в организации. 

Применять современные методологии совер-

шенствования производственных процессов 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-2.3. Владеет 

Инспекционным выборочным контролем на 

рабочих местах качества производства про-

дукции (выполнения работ, оказания услуг) 

Инспекционным выборочным контролем со-

блюдения требований технологических регла-

ментов, стандартов, технологических условий 

Инспекционным выборочным контролем 

условий хранения сырья, материалов, полу-

фабрикатов, комплектующих изделий, готовой 

продукции. 

Подготовкой и оформлением решений (реко-

мендаций) о приостановлении выпуска про-

дукции (работ, услуг)м 

Анализом структуры управления организацией 

с точки зрения задач управления качеством 

продукции (работ, услуг). 

Методами исследования  применяемых в орга-

низации методов и инструментов контроля за 

применением технических регламентов, стан-

дартов, технических условий и документов по 

управлению качеством. 

Способами выполнения работ по совершен-

ствованию функционирования внутренней си-

стемы менеджмента качества (управления ка-

чеством) в организации. 

Методами контроля предложений по преду-

преждению и устранению дефектов, вызыва-

ющих ухудшение качественных и количе-

ственных показателей продукции (работ, 

услуг). 

 

ПК-3. Способен осуществлять  разра-

ботку документации по контролю ка-

чества процесса производства продук-

ции (выполнения работ, оказания 

услуг), в испытаниях готовых изделий 

и электронной подготовке документов, 

удостоверяющих их качество 

(Профессиональный стандарт "Специ-

алист по качеству"(40.062), утвер-

жденный приказом Министерства тру-

ПК-3.1 Знает  

Показатели качества, характеризующие разра-

батываемые и выпускаемые продукцию (рабо-

ты, услуги). 
Современные инструменты контроля качества 
и управления качеством. 

Основные методы разработки, внедрения и 

функционирования систем управления каче-

ством. 

Методы управления документооборотом орга-

низации. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

да и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2021 г., N 

276н,  В/03.6) 

 

 

 

ПК 3-2. Умеет  

Применять требования нормативно-

технической документации в области функци-

онирования систем управления качеством (ме-

неджмента качества) продукции (работ, услуг). 

Систематизировать информацию и данные по 

показателям качества, характеризующие про-

дукцию (работы, услуги), в том числе по ис-

пытаниям готовых изделий. 
Анализировать возможности методов и 
средств контроля и измерений. 
Применять на практике стандарты в области 

системы управления качеством (менеджмента 

качества) и стандарты, регламентирующие си-

стемы менеджмента измерений (управления 

измерениями), аккредитацию, оценку соответ-

ствия, менеджмент надежности и устанавли-

вающие требования по безопасности. 

Применять современные методы анализа дан-

ных по испытаниям готовых изделий, в том 

числе с использованием аналитики больших 

данных. 

Применять современные инструменты кон-

троля качества и управления качеством про-

дукции (работ, услуг). 

Составлять локальные нормативные акты и 

документы по контролю качества работ в про-

цессе изготовления продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), при испытаниях гото-

вых изделий и электронной подготовке доку-

ментов, удостоверяющих их качество. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-3.3. Владеет 

Методами исследования результатов россий-

ского и международного опыта по разработке 

и внедрению системы управления качеством 

(менеджмента качества) для обеспечения кон-

курентоспособности продукции (работ, услуг). 

Анализом данных по испытаниям готовых из-

делий, в том числе с использованием инстру-

ментария интеллектуальных технологий. 

Анализом потребности в разработке методики 

контроля качества продукции (работ, услуг). 

Способами определение номенклатуры изме-

ряемых параметров и норм точности измере-

ний, выбор измерительных устройств для кон-

троля качества продукции (работ, услуг). 

Разработкой методик и документов по контро-

лю качества работ в процессе изготовления 

продукции (выполнения работ, оказания 

услуг), при испытаниях готовых изделий и 

электронной подготовке документов, удосто-

веряющих их качество. 

Разработкой предложений по актуализации 

национальных и международных стандартов и 

документов в области разработки, внедрения и 

функционирования систем управления каче-

ством (менеджмента качества). 

Ведение реестра методик, инструкций и доку-

ментов по контролю качества работ в процессе 

изготовления продукции (выполнения работ, 

оказания услуг), при испытаниях готовых из-

делий и электронной подготовке документов, 

удостоверяющих их качество. 

ПК-4. Способен осуществлять разра-

ботку мероприятий по предотвраще-

нию выпуска продукции (работ, 

услуг), не соответствующих требова-

ниям технических регламентов, стан-

дартов (технических условий), утвер-

жденным образцам (эталонам) и тех-

нической документации, условиям по-

ставок и договоров 

(Профессиональный стандарт "Специ-

алист по качеству"(40.062), утвер-

жденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2021 г., N 

276н,  В/04.6) 

 

ПК4-1. Знает 

Методы предотвращения выпуска продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), не соот-

ветствующих требованиям. 

Методы выявления дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количественных 

показателей продукции (работ, услуг), сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий. 

Современные инструменты контроля качества 

и управления качеством продукции (работ, 

услуг). 

Методологию анализа видов и последствий 

потенциальных отказов и методология развер-

тывания функций качества продукции (работ, 

услуг). 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

 ПК-4.2. Умеет 

Применять нормативно-техническую докумен-

тацию в области функционирования систем 

управления качеством (менеджмента качества) 

продукции (работ, услуг). 

Применять методы предотвращения выпуска 

продукции (работ, услуг), не соответствующих 

требованиям технических регламентов, стан-

дартов (технических условий), утвержденным 

образцам (эталонам) и технической докумен-

тации. 

Применять на практике стандарты в области 

системы управления качеством (менеджмента 

качества) и стандарты, регламентирующие си-

стемы менеджмента измерений (управления 

измерениями), аккредитацию, оценку соответ-

ствия, менеджмент надежности и устанавли-

вающие требования по безопасности. 

Применять современные инструменты кон-

троля качества и управления качеством про-

дукции (работ, услуг). 

Применять методологию анализа видов и по-

следствий потенциальных отказов и методоло-

гию развертывания функций качества продук-

ции (работ, услуг). 

Систематизировать и анализировать данные 

по предотвращению выпуска продукции (ра-

бот, услуг), не соответствующей требованиям 

технических регламентов, стандартов (техни-

ческих условий), утвержденным образцам 

(эталонам) и технической документации, в том 

числе с использованием аналитики больших 

данных. 

Составлять отчеты и планы мероприятий по 

предотвращению выпуска продукции (работ, 

услуг), не соответствующей требованиям тех-

нических регламентов, стандартов (техниче-

ских условий), утвержденным образцам (эта-

лонам) и технической документации. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК 4.3. Владеет  

Анализом  методов, используемых для предот-

вращения выпуска продукции (работ, услуг), 

не соответствующих требованиям технических 

регламентов, стандартов (технических усло-

вий), утвержденным образцам (эталонам) и 

технической документации, условиям поста-

вок и договоров. 

Методами исследований заключений по по-

ступающим претензиям и рекламациям и вы-

явленным дефектам, вызывающим ухудшение 

качественных и количественных показателей 

продукции (работ, услуг). 

Выбором методов и методик решения кон-

кретной производственной задачи по предот-

вращению выпуска продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), не соответствующих 

требованиям технических регламентов, стан-

дартов (технических условий), утвержденным 

образцам (эталонам) и технической докумен-

тации, условиям поставок и договоров. 

Разработкой плана мероприятий по предот-

вращению выпуска продукции (работ, услуг), 

не соответствующих требованиям технических 

регламентов, стандартов (технических усло-

вий), утвержденным образцам (эталонам) и 

технической документации, условиям поста-

вок и договоров. 

Составлением локальных нормативных актов, 

документов и отчетов о предотвращении вы-

пуска продукции (работ, услуг), не соответ-

ствующих требованиям технических регла-

ментов, стандартов (технических условий), 

утвержденным образцам (эталонам) и техни-

ческой документации, условиям поставок и 

договоров. 

». 

 

3. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Философия 
УК-1  

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективный модуль) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика 
УК-2 

УК-10 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и ко-

мандной работы 

УК-3 

УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной дея-

тельностью и бизнес-

планирование 

УК-1 

УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации 

и саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодей-

ствие коррупции 

УК-2 

УК-11 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в соци-

альной и профессиональной 

сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Информатика ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

Начертательная геометрия и 

инженерная  графика 

ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Теоретическая механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Детали машин ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Электротехника и основы 

электроники 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Метрология ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Технология конструкционных ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

материалов 

Материаловедение ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Информационное обеспече-

ние, базы данных 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Всеобщее управление каче-

ством 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

 

Методы и средства измерений 

и контроля 

ОПК-2 

ПК-4 

 

 

 

 

Основы теории управления ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Организационно-

экономическое проектирова-

ние инновационных процессов 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Математическое моделирова-

ние систем и процессов 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Методы управления качеством 
ОПК-8 

ПК-1 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-83 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Сертификация систем каче-

ства 

ОПК-89 

ОПК-11 

ОПК-89.1, ОПК-89.2, ОПК-89.3 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Управление рисками ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Системы менеджмента каче-

ства 

ОПК-11 

ПК-3 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Управление процессами ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Бережливое производство ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Автоматизация контроля ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Качество и конкурентоспо-

собность 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Аудит качества ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Основы метрологического 

обеспечения 

ПК-4 ПК4-1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Метрологический контроль и 

надзор 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Нормирование точности в ма-

шиностроении 

ПК-3 

 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Информационные технологии 

в управлении качеством   

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Организация и технология ис-

пытаний 

ПК-4 

 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 



18 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Менеджмент и маркетинг в 

управлении качеством 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Технология и организация 

производства продукции и 

услуг 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Стандартизация и основы тех-

нического регулирования 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Квалиметрия ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Логистика ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Основы обеспечения качества ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  

(Ознакомительная практика) 

(1семестр) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Учебная практика  

(Ознакомительная практика) 

(2 семестр) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная практика 

(Технологическая (производ-

ственно-технологическая) 

практика) 

(4семестр) 

ОПК-1 

ОПК-6 

 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

 

Производственная практика 

(Технологическая (производ-

ственно-технологическая) 

практика) 

(6семестр) 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3  

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)  

(5семестр) 

ПК-1  

ПК-3  

 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)  

(7 семестр) 

ПК-1  

ПК-3  

 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной ква-

лификационной работы 

УК-1. 

УК-2  

УК-3. 

УК-4. 

УК-5 

УК-6 

УК-7. 

УК-8 

УК-9 

УК-10 

УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-89 

ОПК-10 

ОПК-11 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3  

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3  

ОПК-89.1, ОПК-89.2, ОПК-89.3  

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3  

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

». 

4. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 



20 



21 

  

 
 


