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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 магистратуры (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством с направ-

ленностью (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 –магистратура 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.04.02 Управление каче-

ством, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 августа 2020 

№ 947. 

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 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 

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 обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области разработки, исследования, внедрения и сопровождения в 

организациях всех видов деятельности и всех форм собственности систем 

управления качеством, охватывающих все процессы организации, вовлека-

ющих в деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотруд-

ников и направленных на достижение долговременного успеха и стабильно-

сти функционирования организации, на основе формирования у обучающих-

ся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а 

также компетенций, характеризующих способность и готовность обучающе-

гося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области разработки, исследования, внедрения и сопровождения систем 

управления качеством: 
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- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных научных подходов к формированию качества и производительности тру-

да; 

- готовых к применению современных методик анализа уровня каче-

ства изделия; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 

условиях модернизации производства, направленной на достижение долго-

временного успеха и стабильности функционирования организации; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности совре-

менного предприятия на разных этапах производства изделий. 

 

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 промышленности 

(в сфере анализа и улучшения качества работы предприятий и организаций 

любой отраслевой принадлежности и организационной формы, совершен-

ствования их систем управления качеством на основе принципов и подходов 

всеобщего управления качеством (TQM), а также научного исследования и 

совершенствования собственно систем управления качеством). 

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 следующего типа: 

- организационно-управленческий. 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности  

организационно-

управленческий 

Организация про-

ведения работ по 

управлению каче-

ством проектирова-

ния продукции и 

услуг, организация 

проведения работ 

по управлению ка-

чеством процессов 

системы менедж-

мента качества, об-

разующие их орга-

низационные 

структуры, методи-

ки, процессы и ре-

сурсы, способы и 

методы их исследо-

вания, проектиро-
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производства и ока-

зания услуг, орга-

низация проведения 

работ по управле-

нию качеством ре-

сурсов организа-

ции, организация 

проведения работ 

по управлению ка-

чеством продукции 

(услуг), организа-

ция подтверждения 

соответствия си-

стемы управления 

качеством органи-

зации 

вания, отладки, 

эксплуатации, 

аудирования и сер-

тификации в раз-

личных сферах дея-

тельности. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

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 критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия. 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и професси-

ональной деятельности для представле-

ния на мероприятиях различного уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

деятельности. 
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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 ана-

лизировать и выявлять 

естественно-научную 

сущность проблем в 

сфере управления ка-

чеством на основе 

приобретенных знаний 

ОПК-1.1. Знает теоретические основы 

обоснования и проведения эксперимента, 

базовыми представлениями, используе-

мыми в современном естествознании при 

решении задач профессиональной дея-

тельности, методы экспериментального 

поиска оптимума свойств разрабатывае-

мого или модернизируемого объекта. 

ОПК-1.2. Умеет планировать экспери-

мент для различных возможных условий, 

проводить статистическую оценку ре-

зультатов экспериментов, получать ма-

тематическую модель объекта исследо-

вания и оценивать ее адекватность. 

ОПК-1.3. Владеет навыками подготовки 

и организации эксперимента, а также об-

работки их результатов для решения за-

дач профессиональной деятельности. 

Формулирова-

ние задач и 
обоснование ме-

тодов решения 

 

ОПК-2. Способен фор-

мулировать задачи 

управления в техниче-

ских системах в сфере 

управления качеством и 

обосновывать методы их 

решения 

ОПК-2.1. Знает принципы построения 

современных производственных систем, 

основные этапы процесса принятия ре-

шений, постановку общих задач приня-

тия индивидуальных и групповых реше-

ний, основы теории антагонистических и 

статистических игр, аксиомы рациональ-

ного выбора, а также выбора в условиях 

неопределенности, нейтралитета и со-

действия, принципы принятия Парето-

оптимальных решений, парадоксы голо-

сования и аксиомы принятия групповых 

решений. 

ОПК-2.2. Умеет принимать оптимальные 

решения для нелинейных распредели-

тельных задач, задач упорядочения, иг-

ровых задач в условиях противоборства 

и неопределённости, задач о назначении, 

многокритериальных задач планирова-

ния 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2.3. Владеет навыками программи-

рования и автоматизации типовых задач 

рационального выбора и принятия реше-

ний, презентации результатов, методикой 

оценки рисков инженерных решений 

 

Совершенство-

вание професси-

ональной дея-

тельности 

 

ОПК-3. Способен само-

стоятельно решать зада-

чи управления качеством 

на базе последних до-

стижений науки и техни-

ки 

ОПК-3.1. Знает сущность научной пробле-

мы и научной задачи управления качества, 

современные методы и технологии реше-

ния задач управления качеством  

ОПК-3.2. Умеет самостоятельно решать 

задачи управления качеством на базе по-

следних достижений науки и техники, ана-

лизировать ожидания потребителей отно-

сительно качества товаров и услуг 

ОПК-3.3. Владеет приемами, способству-

ющими реализовать основные функции 

управления, осуществляемые в организа-

ции, методиками построения организаци-

онно-управленческих моделей, подходами 

к постановке целей и анализа организации, 

навыками оценки и анализа внутреннего 

ресурсного потенциала, внешней конку-

рентной среды 

Оценка эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности 

 

ОПК-4. Способен разра-

батывать критерии оцен-

ки систем управления 

качеством на основе со-

временных математиче-

ских методов, вырабаты-

вать и реализовывать 

управленческие решения 

по повышению их эф-

фективности 

ОПК-4.1. Знает критерии оценки систем 

управления качеством, общие законы 

управления, которые влияют на принятие 

управленческих решений и правильное 

их использование в конкретных ситуаци-

ях разработки и реализации стратегий 

управления эффективностью деятельно-

сти предприятия, методы повышения 

эффективности организаций на основе 

улучшения качества 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4.2. Умеет производить оценку ре-

зультативности выполнения программ 

обеспечения качества и системы ме-

неджмента качества, оптимизировать 

(постоянно улучшать) деятельность в об-

ласти менеджмента качества в организа-

циях, анализировать предложения по со-

вершенствованию системы менеджмента 

качества, процессов системы менедж-

мента качества, разработки и/или произ-

водства продукции (услуг), эффективно 

осуществлять процесс принятия органи-

зационно-управленческих решений при 

разработке, внедрении и реализации 

стратегий управления качеством 

ОПК-4.3. Владеет способностями и 

навыками принятия обоснованных орга-

низационно-управленческих решений в 

области разработки и реализации страте-

гий управления качеством 

Интеллектуаль-

ная собствен-

ность 

 

ОПК-5. Способен опре-

делять формы и методы 

правовой охраны и за-

щиты прав на результат 

интеллектуальной дея-

тельности, распоряжать-

ся правами на них для 

решения задач в области 

управления качеством 

ОПК-5.1. Знает вопросы научного откры-

тия, патентной информации, авторских 

прав, лицензий, методы стоимостной 

оценки интеллектуальной собственности 

и определения затрат на ее разработку 

ОПК-5.2. Умеет проводить патентные 

исследования, мероприятия по защите 

авторских прав,  

ОПК-5.3. Владеет навыками организации 

научного труда, оценки научной дея-

тельности исследователей, анализа уров-

ня их знаний; проведения патентных ис-

следований, практической охраны интел-

лектуальной собственности и оценки ее 

стоимости, способностью проведения 

патентных исследований обеспечиваю-

щих чистоту и патентоспособность но-

вых проектных решений и определение 

показателей технического уровня проек-

тируемых процессов, машиностроитель-

ных производств и изделий различного 

служебного назначения 

Управление 

процессами 

ОПК-6. Способен иден-

тифицировать процессы 

систем управления каче-

ОПК-6.1. Знает методологии и инстру-

менты моделирования и анализа бизнес-

процессов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ством и создавать новые 

модели, разрабатывать и 

совершенствовать алго-

ритмы и программы 

применительно к задачам 

управления качеством 

ОПК-6.2. Умеет собирать, обобщать и 

систематизировать информацию, которая 

необходима для создания моделей биз-

нес-процессов, идентифицировать и 

классифицировать бизнес-процессы, 

формулировать цели бизнес-процессов и 

связывать их со стратегическими целями 

деятельности предприятия, анализиро-

вать бизнес-процессы и интерпретиро-

вать информацию, получаемую в резуль-

тате этого анализа, оценивать бизнес-

процессы с точки зрения их зрелости, 

выявлять ошибки в бизнес-процессах 

ОПК-6.3. Владеет навыками решения за-

дач, связанных с совершенствованием и 

внедрением бизнес-процессов 

Управление 

рисками 

 

ОПК-7. Способен оцени-

вать и управлять риска-

ми в системах обеспече-

ния качества 

ОПК-7.1. Знает сущность и классифика-

цию рисков предприятия, концепцию ин-

тегрированного управления рисками и 

стандарты риск-менеджмента, показате-

ли деятельности предприятия, учитыва-

ющие риски, алгоритмы управления рис-

ками  

ОПК-7.2. Умеет разрабатывать системы 

риск-менеджмента, интегрировать си-

стему риск-менеджмента в систему 

управления. 

ОПК-7.3. Владеет методами защиты от 

рисков, основными подходами к внедре-

нию системы риск-менеджмента.  

Управление из-

менениями 

 

ОПК-8. Способен анали-

зировать и находить но-

вые способы управления 

изменениями, необходи-

мыми для обеспечения 

постоянного соответ-

ствия требованиям каче-

ства  

ОПК-8.1. Знает закономерности, прин-

ципы и технологические параметры про-

цесса управления изменениями в органи-

зациях 

ОПК-8.2. Умеет анализировать процессы 

и проблемы практики управления изме-

нениями, находить пути их эффективно-

го разрешения и осуществлять практиче-

скую реализацию 

ОПК-8.3. Владеет навыками принятия 

управленческих решений, связанных с 

организационными изменениями, необ-

ходимыми для обеспечения постоянного 

соответствия требованиям качества 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Разработка до-

кументации в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

 

ОПК-9. Способен разра-

батывать методические и 

нормативные документы 

в области управления 

качеством, в том числе 

по жизненному циклу 

продукции и ее качеству, 

руководить их созданием 

ОПК-9.1. Знает национальную и между-

народную нормативную базу в области 

управления качеством продукции 

(услуг), нормативные и методические 

документы, регламентирующие вопросы 

качества продукции 

ОПК-9.2. Умеет применять актуальную 
нормативную документацию в области 
управления качеством производства из-
делий (оказания услуг), оформлять про-
изводственно-техническую документа-
цию в соответствии с действующими 
требованиями 

ОПК-9.3. Владеет навыками ведения до-

кументированных процедур систем 

управления (менеджмента) качества, раз-

работки структуры и содержания систем 

менеджмента качества, руководства по 

качеству, стандартов предприятия и дру-

гих нормативных документов 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

ПК-1. Способен организовывать 
проведение работ по управлению 
качеством проектирования про-
дукции и услуг (Профессиональ-
ный стандарт "Специалист по ка-
честву продукции" (40.062) утвер-

ПК-1.1. Знает нормативные и методические до-
кументы, регламентирующие вопросы качества 
продукции (услуг), методы квалиметрического 
анализа и методы управления качеством про-
дукции (оказания услуг), порядок организации 
и проведения контроля качества при проекти-
ровании объектов 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

жденный в Минтруда России от 
31.10.2014 № 856н, G)   

 

ПК-1.2. Умеет применять методы квалиметри-
ческого анализа продукции (услуг), осуществ-
лять подбор и анализ исходных материалов для 
разработки процессов контроля качества при 
проектирование продукции (оказании услуг), 
составлять технологический маршрут процес-
сов технического контроля, применять методы 
управления качеством продукции (оказания 
услуг), осуществлять мероприятий по повыше-
нию качества продукции (работ, услуг), обес-
печению их соответствия современному уров-
ню развития науки и техники, потребностям 
внутреннего рынка, экспортным требованиям. 

ПК-1.3. Владеет навыками анализа конкуренто-
способности проектируемой продукции (услу-
ги), разработки и контроля плана мероприятий 
по планированию качества выпускаемой орга-
низацией продукции, выполнению работ 
(услуг) в соответствии с требованиями стан-
дартов, технических условий, условиями по-
ставок и договоров, методами и средствами со-
здания оптимальной технологии контроля. 

ПК-2. Способен организовывать про-
ведение работ по управлению каче-
ством процессов производства и ока-
зания услуг (Профессиональный 
стандарт "Специалист по качеству 
продукции" (40.062) утвержденный в 
Минтруда России от 31.10.2014 № 
856н, F)   
 

 

ПК-2.1. Знает национальную и международную 

нормативную базу в области управления каче-

ством продукции (услуг), методы определения 

номенклатуры измеряемых параметров, мето-

дику установления оптимальных норм точно-

сти измерений, методы контроля качества обо-

рудования и технологических процессов   

ПК-2.2. Умеет определять номенклатуру изме-
ряемых параметров и оптимальные нормы точ-
ности измерений, осуществлять выбор необхо-
димых средств их выполнения, составлять от-
четы о качестве выпускаемой продукции и вы-
полняемых работ (услуг) 

ПК-2.3. Владеет навыками организации работ 

по определению номенклатуры измеряемых 

параметров и оптимальных норм точности из-

мерений, по выбору необходимых средств их 

выполнения, по оформлению результатов кон-

трольных операций, ведению учета показателей 

качества продукции (услуг), брака и его при-

чин, составлению периодической отчетности о 

качестве выпускаемой продукции, выполняе-

мых работ (услуг). 

ПК-3. Способен организовывать про-
ведение работ по управлению каче-
ством ресурсов организации (Профес-
сиональный стандарт "Специалист по 

ПК-3.1. Знает современные методологий 
обеспечения конкурентоспособности продук-
ции и услуг, принципы построения современ-
ных производственных систем 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

качеству продукции" (40.062) утвер-
жденный в Минтруда России от 
31.10.2014 № 856н, H)  
 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать документы си-
стемы менеджмента качества и программы 
обеспечения качества для организаций, прогно-
зировать технико-экономические показатели 
развития производства, проектировать системы 
управления качеством продукции в организа-
ции, применять методы внедрения системы 
управления качеством продукции на предприя-
тии, контролировать функционирование систе-
мы управления качеством продукции в органи-
зации 

ПК-3.3. Владеет навыками обеспечения функ-

ционирования и совершенствования действу-

ющей в организации системы менеджмента ка-

чества, формирования политики организации в 

области качества в соответствии со стратегией 

развития организации, обеспечения системно-

сти проводимых в организации работ по управ-

лению качеством, координации деятельности 

подразделений организации в области управле-

ния качеством 

ПК-4. Способен организовывать про-
ведение работ по управлению каче-
ством продукции (Профессиональный 
стандарт "Специалист по качеству 
продукции" (40.062) утвержденный в 
Минтруда России от 31.10.2014 № 
856н, I) 
 

ПК-4.1. Знает методы построения моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, ме-

тоды измерения, анализа и улучшение пара-

метров процессов жизненного цикла продукции 

и услуг, методы формирования показателей 

эффективности конкурентоспособности про-

дукции и услуг 

ПК-4.2. Умеет формировать политику органи-
зации в области качества на основе современ-
ных методологий обеспечения конкурентоспо-
собности продукции и услуг, прогнозировать 
технико-экономические показатели развития 
производства, проектировать системы управле-
ния качеством продукции в организации, при-
менять методы внедрения системы управления 
качеством продукции на предприятии, контро-
лировать функционирование системы управле-
ния качеством продукции в организации 

ПК-4.3. Владеет навыками разработки, внед-
рения и сопровождения системы управления 
качеством продукции и услуг в организации, 
анализа и оптимизации процессов управления 
качеством жизненного цикла изделий и услуг 

ПК-5. Способен организовывать ра-
боты по подтверждению соответствия 
системы управления качеством орга-
низации (Профессиональный стан-
дарт "Специалист по сертификации 
продукции" (40.060) утвержденный в 

ПК-5.1. Знает методы построения моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, ме-

тоды построения идентификации исследуемых 

процессов, явлений и объектов, методы изме-

рения, анализа и улучшения параметров про-

цессов жизненного цикла продукции и услуг 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Минтруда России от 31.10.2014 № 
857н, С)   
 
 

ПК-5.2. Умеет анализировать и корректировать 
процессы внутренних аудитов в организации, 
применять основные технологии обеспечения 
качества при разработке, изготовлении и экс-
плуатации изделий (оказании услуг) организа-
ции, анализировать методы организации и 
управления процессами при подтверждении 
соответствия продукции (услуг) 

ПК-5.1. Знает методы построения моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, ме-

тоды построения идентификации исследуемых 

процессов, явлений и объектов, методы изме-

рения, анализа и улучшения параметров про-

цессов жизненного цикла продукции и услуг 

 

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 соответ-

ствии с учебным планом 

Коды компетенций, фор-

мируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-

методологические основа-

ния системного и критиче-

ского мышления 

УК 1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и 

управление проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 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 

Межкультурное взаимо-

действие, коммуникация и 

саморазвитие в професси-

ональной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-6 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 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Основы теории экспери-

мента 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК–1.2, ОПК-1.3 

Компьютерные и инфор-

мационные технологии в 

системах менеджмента 

качества 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК–1.2, ОПК-1.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответ-

ствии с учебным планом 

Коды компетенций, фор-

мируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Методы разработки, при-

нятия и оптимизации 

управленческих и техни-

ческих решений 

ОПК-2, ОПК-4 ОПК-2.1, ОПК–2.2, ОПК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК–4.2, ОПК-4.3 

Методы и технологии 

управления качеством 

ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК–3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК–4.2, ОПК-4.3 

Патентоведение и защита 

интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК–5.2, ОПК-5.3 

Проектирование систем 

качества 

ОПК-6, ОПК-9 ОПК-6.1, ОПК–6.2, ОПК-6.3 

ОПК-9.1, ОПК–9.2, ОПК-9.3 

 

Управление рисками в си-

стемах обеспечения каче-

ства 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК–7.2, ОПК-7.3 

Управление изменениями 

в организации 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК–8.2, ОПК-8.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Квалиметрия и управление 

качеством 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Проектирование техноло-

гии контроля качества 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Управление качеством 
процессов производства и 
оказания услуг 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Интегрированные системы 

менеджмента 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Аудит и сертификация си-
стем менеджмента каче-
ства 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Подтверждение соответ-
ствия и аудит качества 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Управление персоналом ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Основы управления пред-
приятием 

ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Блок 2. Практика  

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (озна-

комительная практика) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4  ОПК-1.1, ОПК–1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК–2.2, ОПК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК–4.2, ОПК-4.3 

Учебная практика (науч-

но-исследовательская ра-

бота) 

УК-1, ОПК-1, ОПК-4  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

ОПК-1.1, ОПК–1.2, ОПК-1.3 

ОПК-4.1, ОПК–4.2, ОПК-4.3 

Производственная практи-

ка (организационно-

управленческая практика) 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4 ОПК-2.1, ОПК–2.2, ОПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практи- УК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответ-

ствии с учебным планом 

Коды компетенций, фор-

мируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ка (научно-

исследовательская работа) 

 

ПК-2 ОПК-3.1, ОПК–3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК–4.2, ОПК-4.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практи-

ка (технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика) 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

 

ОПК-4.1, ОПК–4.2, ОПК-4.3 

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 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практи-

ка (Преддипломная прак-

тика) 

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 

защиты и защита выпуск-

ной квалификационной 

работы 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

 

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 

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 

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) 

Управление инновацион-

ной деятельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной 

работы 

УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 



7 Kon.nenrlrB pa3pa6or.rrrcos OIIOil BO

HayuHo-rreAa roru rlecKrre pa6orn u KI{ yH rrBepcurera

(@UO, doncrcuocma, yqeHafl cmeneHb, yveHoe seauue)

Yruarcon M. B. upo6. xa6. I4MC. u.r.u.. npo0.
(@14O, donscuocma, yqeHen cmeneHb, yqeHoe seauue)

AHucurvrosa M. A. aou. ra0. tr{MC" x.t.H.. aou.
(pno, doncrcuocma, ytteHan cmeneHb, yqeHoe seauue)

Kupz.renxo A.A.
.{uperrop ro KaqecrBy

OOO <<Ssremccueqrpy6Maru)
(@nO, HauMeHoBaHue opeaHu3aquu (npednpuamun), donucuocma)

Marcuuon I4. IO.,
rnaBHblfi IrHXeHep, Harl€ulbHur clyx6bl KarlecrBa

AO (I4To-Tyrauauu
(DnO, HquileHo*ctHue op?aHusaquu (npednpunmua), donrcuocma)

-f/'.-..
U (nodnuca)

,7_
f (rcd*ryn7-i lll

(nodnuca)

Ilpe4craBrrreJrrI upoQu.rrrnblx opraHrr3aqnfi (upeanpxrtufi)
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BO cornacoBaHa c AupeKrluefi llorurexHr4qecKo-O6lras xapaKreplrcruKa O|IO[
ro r4Hcrr4ryra (|ITI4) :

,{upexrop IITI4

O6rqax xapaKrepuervrKa OnOn BO cornacoBaHa c

Ha.raruHrar VMI

Ha.{anrHrar OCY|I YMY

@ o.vl.FopucrcnH

A. B. MopNon

IO.B. Tpo$ralaona
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<Tynlcxr.rfi rocyAapcrnenHlrft yHnBepcnrer)

VrnepN4eHo peueHr4eM Vqeuoro coBera
Tynrcxoro rocyAapcrBeHHoro yHr4Bepcr4Tera

O. A. KpanueHxo

I43 M E HE HI4q I,I AOII OJIHE HI,Iq
B OBIIIYIO XAPAKTEPI,ICTIIKY

ocnosHofi upoQeccnoHaJrbHoft o6pa:oBareJrbHofr uporpaMMbr
Bbrcr[ero o6pasonaHufl - rrpofpaMMbr Mafncrparypbr

rro Ha[paBJreHr4ro rroAf oToBKZ
27 .0 4.02 Vnpae.neHue KaqecrBoM

c HanpaBneHHocrbro (npoSznevr)

Vnpan"rreHl{e KaqecrBoM B rIpor.I3BoAcrBeH Ho-TexHoJf or' rf ecK'x c'creMa x
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Tyna 202I rot



1. Ilynr<t 4.3 pas4eta <<4llnanrapyeMbre pe3ynbrarbr ocBoenus OIIOII BO)
OXOilOn rr3noxurb B cneAyroulefi pe4aKrlr4r,t:

4.3 llpoQeccuoHaJlbHble KoMIIereHqar4 BbrrrycKHr4Ka, no4Jrexaulze Sopnaz-
poBaHI4Io B pe3ynbrare ocBoenaq OIIO|I BO, vr HnqvrKaropbr Lrx Aocrr4xeHr4r:

KoA u HauMeHoBaHue npodecclro-
nanrnoft KoMrrereHur{u

Kol u H a rrMeHoBaHrr e r,rHAnKarop a Ao crtr)t(eH I,r fl
npodeccuosalrsofi KoMrrereHurf u

flpo$eccuoHaJrbHbre KoMrrereHurru, o[peAeJrqeM[,re caMocrosreJrbHo parpa6orulrKaMg
oflotl Bo

Tun :alaq npo@ecc[oHaJlbuofr 4exrerbHocrr4: opfaHr.r arlr4oHHo-ynpaereuuecrufi

llK-l. Cnoco6en $opvuponarb rro-
nr.rrr.rKy e o6racrlr rrJraHrrpoBaHr,t{
Kar{ecrBa rrpoAyrur4r4 (pa6or, ycnyr)
B opraHv3arluu (llpo$ecczoualrnufi
craHAapr "Cnequarucr rro Karrecr-
ny" (40.062) yrnepxAesuufi npr.rKa-
soNa MaHucrepcrBoM TpyAa 14 corlr4-
a,rrHofi 3aurvrbr Poccuficxofi @eae-
pawr4 or 22.04.2021 Ns 276s.
c/01.7)

IIK-1.1. 3Haer MeroAbr ynpaBneHr{r KarrecrBoM
npr4 rrpor43BoAcrBe [poAyKrlrrr4 (ernolHeur4v pa-
60r, ora3aHurr ycnyr), conpeueHHrrft oreqecrBeH-
nrrfi u sapy6exurrfi olrrr s o6racru uraHr4poBa-
Hr4r KarrecrBa npoAyKrlrau (pa6or, yclyr), 3aKoHo-
AareJrbcrBo Poccuficxofi (De4epaquu Lr MexIyHa-
poAHoe 3aKoHoAareJrbcrBo n c(f epe rexHr.rqecKofo
perynr4poB auvrfl., craHAaprrr 3a\uv n o6ecneqenus
eAr,IHcrBa lr:uepeuufr, ocHoBHbIe rroAxoAbr u no-
KyMeHTr,r MerponorLrqecKoro o6ecneqeuufl npol3-
BoAcrBa xaqecrseHuoft rrpoAyKur.rr4 (pa6or, yc-
nyr), uauzoHaJrbHbre, MexrocyAapcrBeHHbre, Me-
xAyHapoAHbre craHAapTbr 14 HopMaTr4BHbre rrpaBo_
Bbre aKrbr rro ylpaBneHrrro KaqecrBoM (naeuelN-
MeHry xavecrna) npoAyKrluu (pa6or, yclyr), rrae-

)KAyHapo.qHbre rexHr.rqecKr.re perJraMeHrsr n cQepe
TexHr4qecKofo pefynr4poBaHr,tr, cTaHAapTr{3 Arryu v
yrrpaBneHur Kar{ecrBov (uene4xMeHTa xauecrna)
rrporyKrlr4r.r (pa6or, ycnyr), rpe6onaHuq roxap-
Hofi, npourrulesuofi rr 3KoJrofr4.{ecxofr 6e:onac-
Hocrl{, rpe6oeaHra.s oxpaHF,r rpyAa, 3Tr,tKy AeJIoBo-
ro o6qeHzq, 3KoHoMrl r(y, opf aHr4 3a\uu rlpor43BoA-
cTBa, rpyAa v y\paBrelJlrs, ocHoBbr TpyloBofo
3aKoHoAareJrbcrBa Poccrzftcxoft Oe4epaur4r4, Me-

Te4!r Morr.rBarluu coTpyAHtrKoB
llK-l.2. Vneer [pr4MeHsrb Ha [paKTr4Ke craH,{ap-
rrt e o6,Tacrl4 ct4creMlr ynpaBneHns KaqecrBoM
(ueue4Nveura rcauecrea) u craHAaprbl, pefra-
MeHTrrpyrcuue crrcTeMbr MeHeA)KMeHra r43Mepe_
uzft (ylpaBJreHr4 r r43M epeH r4sv u), axxpe.4r4Tarluro,
orIeHKy cooTBeTCTBUq, MeHeIXMeHT HaAexHocTr4
I4 ycraHaBJrrrBaroxlue rpe6onaHr.rs no 6e:onacHo_
cTI4, MeTOAOJIOfI4IO AHNL]II3A pIICKOB, BO3MOXHO_

crefi u r{HTepecoB Bcex cropoH, 3ar4HrepecoBaH-
Hbrx B pe3ynbTaTax le.flTeJrbHocTpr opfaHr43arlr4r.r,
IlCnOJIb3OBaTb MeTOAbI KOHTpOn.s 3a npvMeHeHr4eM
cTaHAapTOB 14 HOpMaTzBHr,rx [paBoBbrx aKToB B

o6racrz ynpaBneHlatr Kar{ecrBoH,r (rileue4)r(MeHTa
xavecrna), BbrrBJrrrb Koppynrlr4oHHbre pr4cKtr 14

onpeAengTb IIyTU nx MHHI4MI{3a\IU\4, Br,rqBIIrTB 14



Kog u HarrMeHoBaune npo$eccuo-
nalsnofi rtoMrrereHuru

Kol n HarrMeHoBArl.ile vHilLrraropa AocrrrrxeHuf
npoOeccuona,rsnofr KoMnereH uull

npeAoTBparrlaTb cr4Tyaur4r4 Bo3HI4KHoBeHuf, J'ruq-

uofi :ausrepecoBaHHocTr4, KoTopaf, rrpr.IBoAr4 T Lrnv

Mo)Ker npr4Becrrl r rou$nnxry r4HTepecoB, rrpr4-

MeHqTB COBpeMeHHLre MeTOnLr L{ CpencTBa Merpo-
JrorrrrrecKoro o6ecneqeHr4r Kar{ecrBa flpoAyKuHr,I
(pa6or, ycnyr), nprrMeHflrb MeroAbr KBannMerpr4-
qecKofo anurv3a npoAyKur4pr (pa6or, ycnyr) u
coBpeMeHHbre MeroAoJrorr4rz o6ecne.reHrrq KoHKy-
peHrocrroco6uocru rpoAyKrlt4 14 (pa6or, ycnyr)

fIK- l . 3 . BlaAeer HaBbrKaMn aHaJrur3a KoH KypeHro -
cnoco6nocrr4 npoeKTupyeruofi npoAyKrrr4n (pa6or,
yclyr), pa:pa6orrcv ilraHa Meponpr4qrufi ro srr-
sBJreHr4ro ueo6xo4rzurx napaMerpoB Kar{ecrBa
npoeKrr{pyeuofi npo4yKrlrru (pa6or, ycnyru), :na-
HtrflMla poccltficxofo r4 Mex(AyHapoAHoro onbrra B

o6racrn [naHr4poBaHr.rs KaqecrBa rrpoAyr([ uu (pa-
6or', yc,ryr), nanrrxauu pa:pa6orKr.r nJraHa (npo-
rpaurr,Iu) Meponpriqrui,t tto [poH3BoAcrey uonofi
npoAyKur4r4 (pa6or, ycnyr) Ha ocHoBaHzz rpe6o-
eaHuir K KaqecrBy npoAyKrlrzu (pa6or, ycnyr) na
grarrax MapKeruHroBbrx r4ccJreAosaHr4ft , paspa6or-
Kr.r rexHzqecKr,rx ycloeuft, [por.t3BoAcrBa npoAyr(-
qau (pa6or, yclyr), HaB[,rKaMr4 orrpeAeneHr4s rro-
rpe6uocru B nepcoHaJre r4 orrpeAereHriq rpe6ye-
Mbrx 3HaHzh, yvenufi r,r KoMrrerenqufi pa6orHr4KoB
n o6lacru ynpaBneHr{-s KaqecrBou (rreue4x<MeHTa
KaqecTBaj, HaBbIKaMLI IIOCTaHOBKI.d 3AAaq rI KoH-
Tpont BbrrloJrHeHur pa6oruvnaMt4, ocyrqecrB-
rqroulr4Ml4 Ae.{TenbHocrb B o6lacrz [naHupoBa-
Hr4q KaqecrBa npoeKrupyeuofr v nunycxaeuofr
npoAyKrrr4r4 (pa6or, ycnyr), HaBbrKaMr paspa6ornH
cr,rcreMbl MerpoJtorlrrlecKofo o6ecueqeullq KarIe-
erBa npoIyKuur4 (pa6or, yc:ryr) B opfaHr{3aur.ra,
orrblroM KoHTpOnr peurv3alg.krlr r rrJraHoB Mepo-
npuxtuft lo co6:to4eHr4ro tr rroBbr[reHr.ro Kaqec'f-
Ba npoeKrupyevofi r.r BbrrrycKaenrofi npogyKrlnr4
(pa6or, ycnyr), HaBbrKaMr4 $opnrraponaHus. ilr,ala
ueponpumuft ro co6lroleHurc 14 rroBbrrrreHr4ro
KaqecrBa BbrnycKaeMofi oprauu:aur.reft rpolyKunr.t
(esrlo:rueHux pa6or, oKa3aHprq yclyr), o6ecneqe-
Hprro cooTBeTCTBr4q COBpeMeHHOMy ypoBHro pa3Br,r_
Tufl. Haytr.vr v rexHuKpr, norpe6nocrsM BHyrpeHHe-
fo pbrHKa, 3KcnoprHbru rpe6onanvtflM, ycnoBrrrM
rrocraBoK r4 AoroBopoB, a raKxe rpe6onauurtr
TexHIZr{ecKI4X pefnaMeHTo B, CTaHAapTOB, TeX Hlrrte_
cxux vc-rroszft

llK-2. Cnoco6es o6ecne.{aeat fryux-
rlr4oHapoBaHr4e crzcTeMbr ynpaBneHr{t
KaqecrBoM (rr,reHe4xueura xaqecrea)

flK-2.1. 3Haer rexHr4r{ecKze rpe6onalll^tr. rperb-
rrBJ'rreMbre K npolyKuvtu (pa6omM, ycJryraM), rex_
HI4r{eCKI4e xapaKTepvcTI4KA, KOHCTpyKTI4BHbTe



A-

Kol u HarrMeHoBanue npo$eccro-
ualsgofr KoMrIereHurru

Koq lr HarrMeHoBaHrne r{HAlrKaropa Aocrur{eHHs
upo$eccuoHar.rbHofr KoMrrereH ur.ttr

(llpoQeccraoHarsHufi craHAapr "Cre-
uranlrcr rro Kar{ecrBy" (40.062) yrnep-
>It4euuufi npuKa3oM MauucrepcrBoM
rPyaa r4 c0uxaJTbH0fr 3arrlr4Tu Poccufi-
cxofi (Delepauuu or 22.04.2021 J\s
276u, C102.7)

oco6enuocru, Ha3Har{eHI4e r4 npl4Hrlr{nbt pa60Tbl
cpeAcrB z:ruepeulrfr, 3aKoHolarenbcrBo poccufi-
cxofi @elepawu e o6racra HeAo6pocosecrHofi
KOHKypeHUI4 I,t, C0BpeMeHHHfr poccufi c(r4 ir u zapy -
6exHrd olr,rr e o6racra o6ecneqeuzr fynrurzo-
Hl4poBaHr{f, cr,rcreM ynpaBneHr4r KaqeQTBou (vre-
HeAXMeHTa rauecrea), coBpeMeHHbre MeroAono-
lLrv coBeprrleHcTBoBaHI,Iq [por43BoncTBeHHbrX
lpoqeccoB, rrplrHrlr4 rrbr [ocTpoeHLlq coBpeMeHHbrx
IIpor,r3BoAcTBeHHbrx cpIcTeM
nK-2.2. Ylaeer npxMeH.rrrb MeroAbr KoHTpoJrr 3a

rf ynrqz ourapo B aHr4 eM cr4creMbr yrrpaBneHr4q Kar{e-
crBoM (lrene4NlreHTa Kar{ecrna) npo4yrqurz (pa-
6or, yclyr), aualuzupoBarb coBpeMeHHufi poc-
cufict<ui't v Me)KAyHapo4Hufi orrbrr BHeApeHuq,
conpoBox(AeHr.rs 11 Syur<UuonqrpoBaHufl cr.rcreM
ynpaBneH Hq r(aqecTBoM B OpraH 14 3arfyru, aHult43\_
poBarb HopMaTr4BHO-rexHr4qecKyro AoKyMeHTa_
uI4ro B o6lacru ynpaBneHr4s Kar{ecrBov (treue4N-
MeHra xauecrna) npor43BorcrBa rrporyxqura (pa-
6or, yclyr), cucrerr,rarrr3r4poBarr rauQoprurauuro 14

,4aHHbIe IIO IIOKa3aTeI.gM KaqecTBa, UCnOJIb3OBaTb
r4HcrpyMeHTbr 14 MeroAbr crrrMyrTr4poBaHzr pa6or_
Hr4 KoB ct4 creMbr ynpaBneHprq KaqecrBoM (rrae_

HeI)r{MeHTa xavecrna), HanpaBneHHbre Ha rroBbr-
rrreHrre npor,r3BoAr4TeJrbHocTrr Tpyla
fIK-2.3. Bla4eer HaBbrKaMr4 MoHt4TopLrHra u aHa-
nr43a peKnarr,raqufi 14 rlpeTeH3uft, nocrynaroulr4x oT
lorpe6urelefi, opraHn3ar6u pa6or no o6ecneqe-
Hr.rro $ynrquouupoBaHnfl. cr.rcreMbr yrrpaBneHrz,
KaqecrBoM (MeHeA)KMeura rauecrna) c yqeroM
orfeHKrl nepe4onofi HayKr.r pr [paKrLtKlr H crpare_
f vu pa3BwTr4f, opraHrr3arluu, HaBbrKaMu pa:pa6or_
Kr.r 14 opraHu3al1zn Meponpvqrufi no pe3ynbraraM
focyAapcTBeHHOfO HaA3Opa, Me)KBeAOMCTBeHHOfO
14 BeAOMCTBeHHOfO KOHTpOIT BHeApeHr.H r4 co-
6moAenuq rexHur{ecKprx pefnaMeHToB, craHAap-
ToB lr rexHkrr{ecKux ycnoBufr xaqecrsa [polyxuur4
(pa6or, ycnyr), HaBbrKaMr{ KoHTpoJrb BbrrorHeHr.r.fl
Mepo[pr4rrufi lo pe3ynbraraM focyAapcrBeHHofo
HaA3Opa, MexBeAoMCTBeHHOfO A BenoMcTBeHHOfO
KonTpons BHeApeHr.rr z co6lro4eHLrs rexHrrr{ecKilx
pernaMeHTOB, CTaHAapTOB Z TeXHVT{ecKLrx ycno_
sr4fi raqecrBa npoAyrcquz (pa6or, yclyr), HaBbr-
KaMr4 opraHn3al.1:zLr pa6or no onpeAeJreupto H3Me_
pqeMbrx napaMerpoB 14 ycraHoBJreHzro uolefi ao_
rrycKa, eu6opy cpeAcre 14 MeroAoB u:nrepeHafi
A:r.s o6ecneqeHus rpe6yeruoft Tor{Hoortr, pa3pa-
6orxn Meponprrrrufi no nu6opy Heo6xoluvirx
cpeacrn SopuupoBaHvrfl orrrr4MaJ,rbHbrx Hoprr,r



Koq u Har{MeHoBanue npoQeccuo-
HA.,'IbH Ofi KOMTIETEHUI,IU

Koq lr HauMeHoBaHHe r.rHAr{Karopa Aocrr.t}ileHufl
I| pooeccuoHaJrbHofi KoM[ereHUrrI{

Ooecner{eHu.f, ToqHocTrr tr3MepreMbrx napaMeTpoB

rrpoAyKrlr4r4 (pa6or, ycnyr), KoHrpons BeAeHr4f,

yqera rroKa3areJreil xaqgcrsa [poAyKur4tl (pa6or.
ycnyf), $opuuporaHr4q crpyKTypbr clrcreMH Ao-
xyueuroo6opora y[paBneHr4q KaqecrBoN{ (rure-

HeAxMeHra ravecrna) rpoAyKrlrin (pa6or, ycnyr)
opfaHH3auua, KoopArrHarlur pa:pa6orrz AoKy-
MeHToB crrcreMbr ynpaBneHr4r KaqecrBoM (rure-

HeAx(MeHTa xavecrea), neo6xo4uvux rnfl ee

Syur<qraoHr,rpoBaHr4r, rroAroroBKr4 JroKaJrbHbrx

HopMarr4BHbx aKToB r.r orrrerHofi 4oxytleHTappr
.urs o6ecneqeHr,r-s $ynrqzonapoBaHr4.s cr{creMbr
ynpaBneHr4fl Kar{ecrBolr (ueue4NMeHTa xavecrna)
npoAyKrluu (pa6or, ycnyr), rocraHoBKr 3a1arr u
KOHTpOnb lrx BbrrroJrHeHr{fl coTpyAHrIKaMI4, OCyIlI.e-
crBJrsrouruMr,r AerreJrbHocrb e o6,'racrr4 0yurcutoo-
Hr,rpoBaHzq cLrcreMbr yrrpaBneHr{r KaqecrBou (rvre-

HeAXMeHra ravecrna) npoAyKuu14 (pa6or, ycnyr),
3HaHr4rMrr s o6racru rpe6oeauufi noxapuofi,
rrpoMr,rruneuuoft z gKonorr4r{ecxoft 6e:onacHocrlr,
oxpaHbr rpyaa u srzxoft AeJroBoro o6rueuug

llK-3. Cnoco6en ocyqecrBJrsrb KoH-
rponb BbrnycKa rrpolyKur4r4 (pa6or, yc-
nyr), coorBercrByrouux rpe6onauuarra
TexHr4r{ecKr.rx pefnaMeHToB, cTaHAapTOB
(rexnnuecrux yclonnfi), yrBepxAeH-
nrnr,r o6pa:qavr (eranonarr,r) z rexHr4qe-
cxofi 4oxyrraeHTaul{u, ycnoBlrsM rrocTa-
BOK 14 AOfOB
(flpoSeccuoualrusrfi craHAapr "Cre-
rlna,'rucr fro KaqecrBy" (40.062) yreep-
x4euHufi rrprzKa3oM MraHucrepcrBoM
rpyAa r4 coqrzanbuofi :aururrr Poccufi-
cr<ofi (De4epaqr.rz or 22.04.2021 l\e
276n, C103.7)

IIK-3.1.3naer ocHoBHbre roHqrn.s n c$epe ynpaB-
reHnfl, KaqecrBoM (lreHe4xcueHra Kaqecrna) npo-
AyKIILIT4 (pa6or, yclyr), Mero.{br KBanuMerpr4r{e-
cKofo aHuru3a rrpoAyKrlrrr4 (pa6or, ycnyr), Harlr4o-
HaJrbHbIe, MexfocyAapcTBeHHbre, MeXAyHapoAHbre
cTaHAapTbr r4 HOpMaTlrBHbre rrpaBoBbre aKTbr rro
ynpaBneHr{}o KaqecrBorra (treue.uxMeHTy xauecrna)
rrpoAyKur4r4 (pa6or, yclyr), Mex4yHapoAHbre rex-
HvqecKr4e pernaMeHTu e c$epe rexHr4r{ecKoro pe-
f yn 14 po B aH Lr fl,, cT aH AapT LBar\Vr4 rz yn p aBneH vr fl Ka-
r{ecrBoM (veHe4NveHra rcavecrea) npoAyKuhH
(pa6or, yc:ryr), rpe6onauur aHrr4Koppyrulr oHH o f o
3aKoHoAarenbcrBa Poccaficnofi <De4epauhu v or-
BeTCTBeHHOCTb 3a CoBeplxeHze Koppylqr4oHHbrx
npaBoHapyureuuft, npaBr4na npoBeAeHr.rq ynpaB-
JreHqecKHX npeo6pa:osaHuir B opraHr43arlr{r,t, oc-
HoBHbre Mepbr no npeAynpexAeHr4ro KoppynrlHH B

opfaHv3arlr4r4, MeTOAbr 14 MeToAr4KrZ npoBeAeHr4s
rrpoBepoK KaqecrBa roronofr npoAyKrlau (pa6or,
ycryr), cbrpbs, MarepuaJroB, nony$a6pzKaroB,
KoMnneKTyroqux uzgeluft,, Kar{ecrBa v cocro.f,Ht4fl
TexHoJrofr4r{ecKoto o6opyaoeaHyrfl. Lt r4HcrpyMeH-
Ta, ycJroBafi npou:eoAcrBa, xpaHeHlrfl 14 TpaHc-
noprr4poBKa rrpoAyKuH14

flK-3.2. Ynreer BbrrBJ'u.rb a rrpeAorBpail_larb cr4-
Ty arJuLr Bo3Hr,rKHoBeHr4q Jrr{qHofi gazurepecoBaH_

HOCTr4, KOTOpaq npr4Bolt4T trJil4 MOXeT rrpI4BecTH K

xoH{nunry r4HTepecoB, rrpoBoAr4Tb rrpeo6pa3oBa-
Hr4q cTpyKTypbr yllpaBneHus, 1].rrfl, IIoBbrIIreHr.tq or_



Koa u HarrMeHoBaune npo$eccuo-
HalrHo[ KoMrlereHulrrl

Kol u HaI,IM eH oB aHI,I e IrHAIrKaropa Ao crur(en u q

nDodeccuonalsnofi KoMrIereH ql{ll

BercrBeHHocrr4 3a BbrnycK rIpoAyKuI4LI (paoor, yc-

nyr), He coorBercrBylouefi rpe6onauuflM TexHI4-
qecKr4x pefJIaMeHToB, craHAaproe (rexul4qecKl4x

ycn0Br4fi ), yrBepnqeHHbrM o6pa3rlaM (3TanoHaM) 14

TexHr,rqecKofi AoKlMeHTarIlru, ycnoBu{M IIocraBoK
r{ AoroBopoB, aH€urlr3krpoBarb rrcuxoJloflz.Iecxufi
KJII,IMaT B yrIpaBnteMOM KOJIJIeKTIIBe, aHaJII43I4pO-

BarL crpyKrypy ynpaBreHlls opraHlI3allzefi c ro.I-
KU 3peHu.fl 3aAarr ynpaBneHrrr KaqecrBoM npoAyK-
qura (pa6or, ycnyr), pa"spa6a'rrrBarb nJIaHbI npoBe-

AeHu.s upeo6pa: o sa'r^uir Ans n o BbrrxeHr4-fl KarlecrB a

v KoHKypeHTocnoco6nocru npoAyKIII4I4 (pa6or,
ycnyr), B roM qr4cne B ycnoBr,rsx qrzSponu3arEvr,

orrpeAensrb 14 aHaJru3r,rpoBarb r4HTepecbr Bcex 3a-

14HrepecoBaHHbrx B pe3ynbTaTax AesrerbHocTa
opfaHr43arlur4 cTopoH, [pr4MeHqTb coBpeMeHHbre

MeroAonofrrr4 coBeplxeHcTBoBaHHs npor,r3BoAcr-
BeHHbrx npoqeccoB, paspa6arrrBarb rrlraHbr noAf o-
TOBKT4 OpraHu3arlr4v K npoueAype noArBepxleHHq
coorBercrBur (cepru $ uxa\uv) cucreMbr MeH eA)r(-

MeHra (ynpaereFrrar) xauecrna
nK-3.3. BraAeer HaBbrKaMrr r.rccJreAoBaHuq npu-
r{r.rH Bo3Hr4KHoBeHr4s 4eQerron H HapyrxeHufr rex-
HoJrorr,ru [por43BoAcrBa rrpoAyKuurz (pa6or, ycnyr)
c rlenF,ro BbrqBreH[q HeKoHTponr4pyeMbrx [apa-
MerpoB KaqecrBa npoAyKrlr4pr (pa6or, yc:ryr), aHa-

JrI43 Opf aHLT3aIIIiOHHO-TeXH14qeCKI4X, 3KOHOM14r,re-

cKr.rx, KaApoBbrx Qaxropoe gTarroB xr43HeHHoro

ur.rKna npoAyKrlr4rl (pa6or, ycnyr) c qenbro rroBbr-

ureHr4q Kar{ecrBa r.r KoHKypeurocnoco6Hocrr4 npo-
AyKrlrrr4 (pa6or, yclyr), paspa6orr<u peKoMeHAa-

tluit u $opuzpoaaHr.re rrJraHa Mepolprisrnil no no-
BbrrxeHrrlo KaqecTBa yIIpaBneHr4t qeJloBeqecKr4M14

pecypcaMr4 a c$epe ylpaBneHuq Kar{ecrBoM rrpo-
AyKIII4I4 (pa6 or, ycnyr), npoBeAeHzr treponpu.arufi
C UENbTO [OBbIIIIEHI4q OTBCTCTBEHHOCTI4 34 3JIE-

MeHTbr cr4creMbr ynpaBneHr4g KaqecrBoM (ve-
HeAXMeHTa xauecrea) B opf aHr43arlrlr{, pa3pa6orrcu
rlpeAnoxeHufi no rroBr,rureHr4ro Morr{Bauzu pa6or-
HrrKoB, ocyruecrBntroqr4x AetrenbHocrr s o6rac-
Tr{ ylpaBneHuq Kar{ecrnov (neHeA}KMeHTa Karrecr-
na) rpo4yrqraz (pa6or, ycryr), nsr6opovHoft npo-
BepKII Kar{ecTBa AaHHbIX Vt IIOATOTOBKn AHaJIVTH-
rrecKI.IX oTrreToB o Kar{ecTBe cblpbt, MaTepL{aJIoB,

no:rySa6praKaroB, roroeofi npoAyKr{r{h; cocrofl-
nzr o6opyAoBaHr4r 14 r4HcrpyMeHra; ycnoerafi npo-
IA3BOACTBa, xpaHeHuq r.r TpaHcnopTt4poBKr,r npo-
AyKrIr4r4, a raKxe KaqecrBa QyuxqzounpoBaHufl
r4Hcrp)"N4eHroe qzQpoBoro ynpaBreHaq B opraH14-

3Arryr4, KOHTpOnT 3a ycTpaHeHr4eM IIpr4rrHH BO3-



KoA n HarrMeHoBanue npoQeccuo-
nansnoft KoMrrereHrruu

Kol u HarrMeHoBaHrre rrHAtrKaropa Aocrtr)KeHnfl
upo$eccuoualsnofi KoMrrereHrlr{u

Hr4KHoBeHr4fl AeQeKroB rpoAyKrlrau (npoqeccoB),
BbrqBrseMbrx nplr eKcnnyararluu (rporasno4crne)
lpoAyKIII4I{ (pa6or, ycnyr), paspadorru rrJraHa Me-
poupulrufi [o noBBIIxeHI,rrc orBercrBeHHocrrj 3a
BbrrrycK npoAyKrlnr{ (pa6or, ycnyr), He coorBercr-
Byrorqr4x rpe6onaHurM TexHr4qecKr.rx pernaMeH-
ToB, craHAaproB (rexnuvecrlx ycnoBr4fi), yrnep-
xAeHHbrM o6pa:uarr.l (:ralonarvr) u rexnzqecxofi
AOKyMeHTarIr4r4, yCJrOBrarM rrocTaBoK r{ AOf OBOpOB.
nsr6opouuofi upoeepxu ceprzQuKaroB coorBercr-
Bufl v neKnaparlr4fi o cooreercrBupl, a raKxe 3ne-
MeHToB cr4creMbr ynpaBneHI4.s KaqecrBoM (rure_

HeAxMeHTa Ka.recrBa) B opfaHn3aIII4I4, cocraBJ'Ie_
Hvrfl, rrrana Meponpusrufi no [oATBepxAeHrrro co-
orBercrBr4r cr4creMbr ynpaBneHr4q KaqecrBov (nre_
HeAXMeHTa xauecrna) B opraHr43aur4r4, opfaHv3a-
rlr.rr4 rrpoBeIieI]Ufl BHyTpeHHefo ayAr4ra Ans noA_
TBepxIeHt4q HaMer{eHHbrx rroKirareleft pe3ynbra_
TTiBHOCTLI CrrCTeMbI ynpaBneHl4t KaqecTBorr,r (rrle-
HeAxMeHTa xauecrna) Lrnr4 r,ns. rroJry"{eHrrr LrH-
(foprraaqurz no ynyqueHr4ro cncreMbr ynpaBneHr4{
KaqecrBoM (MeHeIXMeura xauecrna), KoHTponq

QyHnqrzouupoBaHr4s cr4creM6r ytrpaBneHr4.f, Kaqe-
crBoM (vrenelxlreHTa Kaqecrea) e opraH v3ar1zvr.

llK-4. Cnoco6eu opraHr.r3oBbrBarb pa-
6orrr no noATBepx(AeHr.rro coorBercrBr,rq
cficTeMbr yrrpaBneHus KaqecTBoM Opfa_
Hr43arlur4 (llpoQeccuonaltuufi craH-
.qapr "Cnequalucr rro cepru$uraquu
npoAyKllr4r.r" (40.060) yrBepxAeHuufi s
Munrpy4a Poccuvr or 31.10.2014 J\s
857n. C)

llK-4.1. 3naer MeroAbr rrocrpoeHr.rr lvlo4erefi zc-
cneAyeMbrx npoqeccoB, xeteHuit z o6rexron, ve_
Tonbr rrocrpoeHzs u4eHraQux arfvLr vccre.4yeMr,rx
npoueccoB, flnreHnfi a o6lexroB. Merorbr tl3Me_
peHufl, aHNfi'3A 14 ynyqrxeHr4q [apaMerpoB npo_
IIeCCOB Xr43HeHHOrq rlr4Kna rrpoAyKrlt4r,r r4 ycnyf
tIK-4.2. Yueer aHaJ'rr43apoBarb u KoppeKTlrpoBarb
npoqeccbr BHyTpeHHVX ayArrToB B OpfaHrr3ar\rrv,
lplrMeHqrb ocHoBHbIe rexHoJrofuu o6ecneqeuzq
KaqecrBa rrpv pa3pa6orxe, r43roroBJreHVV u :,Kc_
\ny ar arp4tr uz 4e tuir, (oxa: auuu ycn y r) opraH 14 3 a-
IJ]' , aHaJrr43LtpoBaTb MeToAbr opraHu3arlau Lr

ynpaBneHr4r flpoueccaMr4 npr4 noITBepxAeHr{r{
coorBercrBr,rr flpoAyr(uun (ycnyr)
IIK-4.3. Blaleer HaBbrKaMu rrpoBeAeHHq BHyr-
peHHr4X ayAr4TOB Cr4CTeMbr MeHeAlr(MeHTa KaqecT-
ea, 4eficrnyroqeft B opraHr43ar\w, a raKxe opra_
HV3arJLru [poBeAeHr,rr BHerxHax ayAuToB CtrcTeM
Kar{ecTBa y [ocTaBrIr4KOB



2. Ta6twry pa3Aera <5 Kapra $opnrupoBaHnr. KoMrrereHrlr4fi) oxonofl
r43JroxnTb B cJreAyrorqeft pe4aKrlr4rr :

(

HauueuonaHr.re 3JIeMeHTa
OIIOil BO e coorBercr-
Br.ru c yue6Hsru rrJraHoM

Kolu KoMrrereHrlnfi, Qop-
MrrpyeMbrx

3JreMerrroM OTIOII BO

KoArr rrHAr{KaropoB
Aocrr.rxeHuq KoM[ereuuufi .
{opnrnpyeMbrx 3JreMeHToM

OTIOTI BO
Bnorc 1. {ucuunJrrrHr,r (rvtoayn u)
O6q:areruHar qacrb OIIOII BO

Ozroco$cxo-
MeTonono|uqecKl4e ocHoBa-
HI4r CT4CTeMHOfO Z Kpt4Tr4qe-

CKO|O MbIIUIEHI,I-fl

vK1 vK-1.1. yK-1.2. yK-1,3

Paspa6orxa , pearrn3arJur u
ynpaBneHr4e npoeKTaMrz

yK-1, yK-2, ylt-3 yK- I .1, yK- I .2, yK- I .3
yK-2.l,yK-2.2, yK-2.3
yK-3.1. yK-3.2. yK-3.3

MeNxylrrypHoe B3auMo-
4efi crnue, KoMMyHr,rK arlus. vl

caMopa3Bzrue n upo$ec-
clroHaJrbHoE .[e.fl temHocrz

yK-4. yK-5. yK-6 yr(-4. 1. yK-4.2. yK-4.3
yK-5.1, yK-5.2, yK-5.3
yK-6.l,yK-6.2, yK-6.3

I4nocrpauHHft qgrrr B npo-

$eccuoHalrHofi AeqreJrbHo-
CTI4

yK-4 yK-4.r,yK-4.2, yK-4.3

OcHoer,r reopr414 3Kcrlepz-
MCHTA

otIK-1 o[K-1. l, oftK-l.2, OIIK-1.3

KonanrrorepHbre kr uusop-
MauI4OHFIbre TexHoJ.Iof I4 14 B

cr{cTeMax MeHe.4xMeHTa
KAI{CCTBA

OTK-I o[K-1. I, OftK-l.2, O|IK-1.3

MeroAu paspa6orxu, npv-
H flT U fl, 14 O IITI4M I43 aUI4I.{

yIIpaBneHr{ecKr4x r4 TexHLi-
qecKI4x Delrenufi

oII(-2, OIIK-4 otIK-2. 1, OltK-2.2, O|IK-2.3
otIK-4. 1, O|IK-4.2, O|IK-4.3

Mero.qu r{ TexHoJrof r4t4

ylrpaBneHI4r KaqecTBoM
otIK-3, OIIK-4 onK-3. 1, OIIK-3.2, OllK-3.3

otIK-4. 1, O|IK-4.2, OilK-4,3
I lareHroeeAeHr,re r4 3auIVTa
rrHTeJrJreKTya,unofi co6cr-
BCHHOCT!I

olIK-5 otlK-s. l, OilK-5.2, O|IK-5.3

flpoexrupoBaHHe cr,rcreM
KaqecTBa

onK-6, otlK-g olIK-6. 1, O|IK-6.2, OftK-6.3
oftK-g. 1, OnK-9.2, O[K-9.3

YnpaBneHue pHcKaMrr B crr-
creMax o6ecleqeuur Kaqe-
CTBA

otrK-7 otIK-7. 1, OI]K-7.2. OftK_7.3

Y npaBneHr4e u3MeHeHrr.f,MI4

B OpraHz3arlprr4
otIK-8 onK-8. 1, OnK-8.2. OnK_8,3

'lacrs Ol lOl I BO. Qo pMLIpyeM aJr yqacrHuKau n o6pa:o BareJlbHbrx orsorrreH rz fi
Ke a"r z lr erp kr fl v y npaB.rr e H r.r e
KAqCCTBOM

tIK-1. tIK-3 IIK-1. 1. trK-1.2. tIK-1.3
tIK-3. l, IIK-3.2, tIK-3.3

llpoexrnpoBaHr4e rexHo,ro- 
|rhh rcoHrpors rcaqecrsa 
I

IIK-1,IIK-2 tIK-1. 1, IIK-1.2, IIK-1.3
tIK-2. l. [K-2.2. [K-2.3



HaHnreuoeaHUe 3JreMeHTa

OIIOII BO s coorBercr-
BIII{ c v.re6HbIM rIJraHoM

KoAsr KoMnereHuuft, Qop-
MrrpyeMbrx

oJreMeHroM OIIOII BO

KoAu rrHArrKaropoB
AocrrrxeHufl KoMnerenuuE.

QopvrupyeMbrx sJreMeHToM

OTIOTI BO
Vnpauenue KaqecrBoM

np0ueccoB rrpor43BoAcTBa r,r

OKA3AHI4' YCJIV|

fIK-2,IIK-3 ftK-2. 1, nK-2.2. [K-2.3
llK-3. 1, IIK-3.2, [K-3.3

14HrerpapoBaHHbre cucreMbr
MEHCN)KMEHTA

ftK-1, f[(-2 |IK-1.1, flK-1.2, flK-l .3

fIK-2. | . nK-2.2. tIIt-2.3
Ayaur ra ceprn$uKar\us. cv-
CTCM MCHC.IIXMEHTA KAqECT-

BA

[IK-3, IIK-4 llK-3. l, flK-3.2, nK-3.3
flK-4. l, nK-4.2, llK-4. 3

llo4rnepN4eHr4e coorBercr-
Br4fl U ayAVT KaqecTBa

fIK-3,IIK-4 IIK-3. l, flK-3.2, llK-3.3
[K-4. 1. [K-4.2. ftK-4.3

YnpaeleHue [epcoHaJroM fIK-I,IIK-3 fIK-1. 1, fIK-1.2, fll(-1 .3

rrK-3. 1. nK-3.2. rrK-3.3
OcuosH yrrpaBneHns npeA-
IIpusTIIeM

IIK-I,IIK-3 tIK-1. 1, tIK- 1.2, IIK-1.3
tIK-3, 1, tIK-3.2. tIK-3.3

E,rorc 2. flparcrnrca
O6qsarerlHafl qacrb OfIOn BO

Vqe6uas rpaKruKa (osna-
KoMHTeJT bHar npaxru rca)

otIK-r. OIIK-2. O|IK-4 oftK-1. 1, oftK-l.2, OIIK-1.3
oflK-2. r, onK-2.2, oftK-2. 3

otIK-4. 1, OltK-4.2, O|IK-4.3
Yqe6Has rrpaKrnKa (Hayv-
HO-14CCJIeAOBaTenbcKaq pa-
6ora)

yK-1. OIK-1. O|IK-4 yK-1.1. yK-1.2. yK-1.3
otIK-1. l, oflK-l.2, ofIK-1.3
o[K-4. l, oftK-4.2, oftK-4.3

[pou:uo1crBeHHas rrpaKTrz-

xa (opranu3aurroHHo-
ynpaBneH qecKar npaxrnrca)

OIIK-2. ilK-1. [K-3 oftK-2. t, ollK-2.2, oltK-2.3
lrK-3. t. nK-3.2. [K-3.3
IIK-4, l. tIK-4.2. tIK-4.3

flpourno4crBeHHaq rrpaKTr4-
xa (Hayuuo-
14 ccJreAoBareJrbcKa;r pa6ora)

yK-2, OllK-3, OllK-4, IIK-l
nK-3

yK-2.I,yK-2.2, yK-2.3
otIK-3. 1, O|IK-3.2, OftK-3.3
ollK-4. 1, otIK-4.2, OnK-4.3
IIK- 1. 1, tIK-1.2, tIK- 1.3

nK-2 . 1 . nK-2 .2. [K-2 .3
flpou:no4crBeHHar npaKTrr-
xa (rexHolorr4qecKas (npo-
e KTHO-TeXH O,r OrU qeCrag)

rpaxrurca)

olIK-4, IIK-1, IIK-3, IIK-4 otIK-4. l, oilK-4.2, O[K-4.3
IIK-1. l, flK-1.2, fIK-1.3
nI(-3. t, flK-3 .2, llK-3.3
[K-4.I . nK-4,2. nK-4.3

9acrr OlIOll BO, $opM r4pyeM ar yqacrHr4Kauu oOpa:o nareJrbHbrx oruonen n fi
flpoHseolcrBeHHa{ npaKrv -
rca (flpe44rarrJroMHaq rrpaK-
rura)

IIK-I, fIK-2, fIK-3, IIK-4 nK-1. l. tIK-1.2. ftK-1.3
fIK-2. r. IIK-2.2. [K-2.3
[K-3. l. tIK-3,2. [K-3.3
[K-4. l, IIK-4.2, IIK-4.3

Enorc 3 IocyqapcrBeHHafl lrroroBas arrecraurf s
floAroroexa K nporleAype
3arrlaTbr LI 3arul{Ta BbrlrycK-
uofi rcnalufrzxaquonuofi
oa6orsr

yK-1, yK-2, yK-3, yK-4,
yK-5, yK-6, OIIK-1, OnK-2.
olIK-3, OIIK-4, OIIK-5,
otIK-6, O|IK-7, OIIK-8,
ollK-g, IIK-1, IIK-2, IIK-3,
IIK-4

yK-1.1. yK-1.2. yK-1.3
yK-2.I,YK-2.2, yK-2.3
yK-3.1, yK-3.2, yK-3.3
yK-4.1. yK-4.2. yK-4.3
yK-5.1, yK-5.2, yK-5.3
yK-6.1,yK-6.2, yK-6.3

otIK-1.1, otIK-I.2, oltK-1.3
ofIK-2. l, otrK-2.2, ofIK-2.3



l0

HaunaeuoeaHr{e fJreMeHTa
OIIOII BO n coorBercr-
Brru c yve6urrrrl [JraHoM

KoArr KoMrerenrlufi , $op-
MrrpyeMbrx

3rreMeHroM OIIOII BO

Itotsr HHA[KaropoB
AOCTn?KeHIrfl KOMIIeTeHqU il,
$opvrupyeMbrx 3reMeHToM

OTIOTI BO
oltK-3. 1, otIK-3.2, OilK-3.3
OIIK-4. 1, OIIK-4.2, OrrK-4.3
otIK-5. l, onK-5.2. OftK-s.3
otIK-6. 1, OilIt-6.2, OIK-6.3
OIIK-7. l, OrrK-7 .2, O|IK-7.3
otIK-9. l, oilK-8.2, o[K-8,3
o|IK-g. 1, O|IK-9.2, OIIK-g.3
tIK- 1. 1, IIK-1.2, tIK-1 .3

fIK-2. r. lrK-2.2. tIK-2.3
tIK-3. l, flK-3.2, tIK-3.3
fll{-4. l, nK-4.2, IIK-4, 3

@axyrsraru e Hrre Ar,rcquulunr,r (v toqy.rru)
Yrpaueuue HHHoBaur4oH-

uofi neqrerbHocrbro
vK-2 yr{-2. t . y K-2.2. yK-2. 3

Menegxuenr xolrasauofi
pa6oru

vK-3 yK-3.1. yK-3.2. yK-3,3

)).
3. BrtruenepequcreHHble H3MeHeHHs t4 AolonHeHr4fl B OXO|IOII scrvnarcr

B cr4ny c I ceHrripr. 202I r.



n

Ko.nlenurB pa3pa6orq u rcoB u3MeHe r^uit u Aou ol Heu u fi
e o6ulyro xapaKTepucrr{Ky OTIOII BO

@nO, dontrcuocmu, yqeHafl cmeneHb, yueHoe seauue)

APeprsno.na Z. 3. aou. raO' I4MQ. x.r.F.
(@UO, doncrcuocma, yveHan cmeneHb, yrteHoe seauue)

@AO, dontrcuocmu, yqeHqn cmeneHb, yqeHoe zaauue)



Irl:ueueHnfl u AonoJrHeHrrr n o6urylo xapaKTepr4crLrKy OnOn BO cornacoBaHbr c
ALIpeKI{I,refi llonrarexHr4rre cxoro rlHcTrrryra (lITh) :

,,{npexrof IITI4

t2

Jlucr corJracoBzntrfl

O6uaq xapaKrepucrkrKa OIIOI BO couacoBaHa c VMV:

Haqa:mnzr YMV

Haqalrnprr OCVI yMy

O.V. EopzcrzH

A. B. Mopxon

IO.B. Tpo$zl,roea


