
 

 

 

 



 

 

  

 



Кафедра «Управление качеством» 

АННОТАЦИЯ 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Стандартизация и сертификация» 

по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

Трудоемкость ОПОП ВО 240 з.е. 

Срок обучения – 4 года (очная форма обучения), 

       – 4,5 года (заочная форма обучения). 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – академический 

бакалавр. 

Концепция образовательной программы заключается в формировании 

системы взглядов и профессиональных знаний, умений, навыков в области 

выполнения работ по стандартизации, определения показателей качества и 

безопасности, подтверждения соответствия продукции, процессов, работ, 

услуг при реализации основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров, ее содержания и ключевых подходов к 

организации учебного процесса. 

Цель и задачи образовательной программы: 

подготовить квалифицированного бакалавра для решения профессиональных 

задач в области установления и реализации норм, правил и требований к 

продукции (услуге), технологическим процессам, надзора с целью 

поддержания высокого качества и безопасности продукции (услуги), высокой 

экономической эффективности на основе современных методов управления 

качеством, обеспечения функционирования систем подтверждения 

соответствия продукции, процессов, услуг установленным требованиям, 

сформировать у студентов личностные качества, а также общекультурные 

универсальные (общенаучные, социально-личностные, инструментальные) и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 Основной вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники – организационно-управленческая. 

 Организационно - управленческая деятельность предполагает решение 

следующих профессиональных задач: установление, реализация и контроль 

выполнения норм, правил и требований к продукции (услуге), 

технологическому процессу ее производства, применения (потребления), 

транспортировки и утилизации; участие в разработке мероприятий по 

контролю и повышению качества продукции и процессов, планированию 

работ по стандартизации и сертификации, актуализации применяемых на 

предприятии стандартов и других документов; участие в создании систем 

управления качеством применительно к конкретным условиям производства и 

реализации продукции на основе отечественных и международных 

нормативных документов; участие в практическом освоении систем 

менеджмента качества, рекламационной работе, выполнение работ по 

стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; обеспечение функционирования 



систем подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным 

требованиям; составлении заявок на проведение сертификации продукции. 

 Стратегические партнеры, программы (работодатели): 

 ООО «Юг Руси», ФГУ «Ростовский ЦСМ», ООО «Юг-Тест», ОАО 

«Донской табак», ООО КЗ «Ростсельмаш», ЗАО «Ростовгазоаппарат», ОАО 

«Роствертол», ОАО «10 ГПЗ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика образовательной программы 

 

Цель образовательной программы: 

подготовить квалифицированного бакалавра для решения профессиональных 

задач в области установления и реализации норм, правил и требований к 

продукции (услуге), технологическим процессам, надзора с целью 

поддержания высокого качества и безопасности продукции (услуги), высокой 

экономической эффективности на основе современных методов управления 

качеством, обеспечения функционирования систем подтверждения 

соответствия продукции, процессов, услуг установленным требованиям, 

сформировать у студентов личностные качества, а также общекультурные 

универсальные (общенаучные, социально-личностные, инструментальные) и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 

Трудоемкость ОПОП ВО 240 з.е. 

Срок обучения – 4 года (очная форма обучения), 

       – 4,5 года (заочная форма обучения). 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – академический 

бакалавр. 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Стандартизация и 

метрология», профиль «Стандартизация и сертификация» 

 

 Основной вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники – организационно - управленческая. 

Требования к абитуриенту – абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании.  

 

 

 

 

 



Карта профессиональной деятельности 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

Вид деятельности 1 по ОПОП 

Осуществление работ 

по подтверждению 

соответствия 

продукции (услуг) и 

системы управления 

качеством 

Выполнение 

мероприятий по 

результатам 

государственного 

надзора, 

межведомственного 

и ведомственного 

контроля внедрения 

и соблюдения 

стандартов и 

технических условий 

по качеству 

продукции, 

подготовке 

продукции (услуг) к 

подтверждению 

соответствия и 

аттестации 

Вести реестр 

сертификатов 

соответствия 

продукции (услуг) 

Основные понятия 

стандартизации и 

подтверждения соответствия 

Порядок разработки, 

оформления, утверждения и 

внедрения документов по 

подтверждению 

соответствия 

Технические характеристики 

выпускаемой организацией 

продукции (услуг) и 

технология ее производства 

Оформлять 

техническую 

документацию, 

удостоверяющую 

качество продукции 

(услуг) 

Ведение учета и 

составление отчетов 

о деятельности 

организации по 

сертификации 

продукции (услуг) 

Разрабатывать и 

оформлять основные 

виды нормативных 

документов, записей 

о качестве, а также 

комплектов 

документов системы 

управления 

качеством 

организации 

Основные положения 

национальной и 

международной 

нормативной базы в области 

документооборота систем 

управления качеством 

 

Применять 

статистические 

методы для анализа 

деятельности 

организации 

Структура документации 

системы управления 

качеством организации и 

назначение основных видов 

документов системы 

управления качеством 

Методические основы 

управления документацией 

системы управления 

качеством и записями о 

качестве 

Инструментальные средства 

разработки и оформления 

документов 

Разработка 

элементов системы 

документооборота в 

организации, 

формулировка 

требований к 

содержанию и 

построению 

технической и 

Разрабатывать и 

оформлять основные 

виды нормативных 

документов, записей 

о качестве, а также 

комплекты 

документов системы 

управления 

качеством 

Основные положения 

национальной и 

международной 

нормативной базы в области 

документооборота систем 

управления качеством 



организационно-

распорядительной 

документации 

организации 

Применять методы 

анализа структуры и 

содержания 

технической и 

организационно-

распорядительной 

документации 

 

 

 

Структура документации 

системы управления 

качеством организации и 

назначение основных видов 

документов системы 

управления качеством 

Методические основы 

управления документацией 

системы управления 

качеством и записями о 

качестве 

Инструментальные средства 

разработки и оформления 

документов 

Разработка и 

подготовка 

мероприятий, 

связанных с 

внедрением 

стандартов и 

технических условий 

на выпускаемую 

организацией 

продукцию 

(предоставление 

услуг) 

Разрабатывать и 

оформлять основные 

виды нормативных 

документов, записей 

о качестве, а также 

комплекты 

документов системы 

управления 

качеством 

организации 

Основные положения 

национальной и 

международной 

нормативной базы в области 

документооборота систем 

управления качеством 

Применять методы 

анализа стандартов 

организации для всех 

стадий жизненного 

цикла изделия 

(услуги) 

Структура документации 

системы управления 

качеством организации и 

назначение основных видов 

документов системы 

управления качеством 

Методические основы 

управления документацией 

системы управления 

качеством и записями о 

качестве 

Инструментальные средства 

разработки и оформления 

документов 

Вид деятельности 2 по ОПОП 

Организация 

проведения работ по 

подтверждению 

соответствия 

продукции (услуг) 

организации 

Организация работ 

по подтверждению 

соответствия 

продукции (работ и 

услуг) и систем 

управления 

качеством 

Проводить анализ 

систем 

подтверждения 

соответствия 

Законодательные и 

нормативные правовые акты, 

методические материалы по 

вопросам стандартизации и 

подтверждения соответствия 

Формировать план 

мероприятий по 

анализу опытно-

конструкторских и 

экспериментальных 

работ, необходимых 

для разработки 

стандартов 

организации 

Порядок разработки, 

оформления, утверждения и 

внедрения документов по 

подтверждению 

соответствия 

Выбирать и 

обосновывать 

Технические характеристики 

выпускаемой организацией 



применение схем 

сертификации 

продукции и технологию ее 

производства 

Организация работ 

по проведению 

внутреннего аудита 

системы управления 

качеством 

организации 

Адаптировать 

требования 

национальной и 

международной 

нормативной базы по 

проведению 

внутренних аудитов к 

потребностям 

конкретной 

организации 

Национальная и 

международная нормативная 

база по проведению 

внутренних аудитов 

Составлять план 

мероприятий по 

проведению 

внутреннего аудита 

Особенности систем 

подтверждения соответствия 

Разрабатывать 

нормативно-

техническую 

документацию при 

подтверждении 

соответствия 

Взаимосвязь между 

системами стандартизации, 

подтверждения соответствия 

и управления качеством 

Вид деятельности 3 по ОПОП 

Организация работ по 

подтверждению 

соответствия 

конкурентоспособных 

продукции и услуг и 

системы управления 

качеством 

Организация 

подтверждения 

соответствия 

продукции и услуг в 

организации 

Выбирать 

соответствующие 

схемы и системы 

подтверждения 

соответствия 

Основные виды 

экономической 

деятельности, формы 

собственности и 

организационно-правовые 

формы организаций в 

Российской Федерации 

Разрабатывать 

необходимую 

нормативно-

техническую 

документацию при 

проведении 

подтверждения 

соответствия 

продукции (услуг) и 

систем управления 

качеством 

Национальный и 

международный опыт в 

области управления 

качеством и сертификации 

продукции и услуг 

Организация 

подтверждения 

соответствия 

системы управления 

качеством 

организации 

Анализировать и 

корректировать 

процессы внутренних 

аудитов в 

организации 

Методы построения моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов 

Применять основные 

технологии 

обеспечения качества 

при разработке, 

изготовлении и 

эксплуатации 

изделий (оказании 

услуг) организации 

Методы построения 

идентификации 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов 

Анализировать 

методы организации 

и управления 

Методы измерения, анализа 

и улучшения параметров 

процессов жизненного цикла 



процессами при 

подтверждении 

соответствия 

продукции (услуг) 

продукции и услуг 

 

 

 

 

 

 


