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Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата «Управление качеством в производственно-

технологических системах» по направлению 27.03.02 «Управление качеством» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалав-

риата, реализуемая ДГТУ по направлению подготовки 27.03.02 Управление каче-

ством и профилю подготовки «Управление качеством в производственно-

технологических системах» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-

жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, материаль-

но-техническое и информационное обеспечение программы, оценку качества под-

готовки выпускника. Основная профессиональная образовательная программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования по направле-

нию подготовки с учетом направленности (профиля) программы, разработанных 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по указан-

ному направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Целью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование обще-

культурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструмен-

тальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

исследования, разработки, внедрения и сопровождения в организациях всех видов 

деятельности и всех форм собственности систем управления качеством в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОПОП высшего образования «Управление качеством в производственно-

технологических системах» ориентирована на подготовку бакалавров для реше-

ния задач управления качеством в производственно-технологических системах с 

целью достижения устойчивого успеха организации.  

Освоение ОПОП осуществляется в соответствии с особенностями научных 

школ ДГТУ и потребностями рынка труда Юга России. 

Срок освоения ОПОП бакалавриата – 4 года для очной формы обучения. 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата 240 зачетных единиц. 
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Квалификация выпускника – бакалавр. 

Направленность (профиль) образовательной программы – прикладной. 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая, 

- организационно-управленческая, 

- проектно-конструкторская. 

Разработка ОПОП осуществлялась с учетом требований следующих про-

фессиональных стандартов: 

1) «Специалист по качеству продукции», рег. номер 250, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 856н от 31.10.2014;  

2) «Внутренний аудитор», рег. номер 441, утвержденный Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ № 398н от 24.06.2015 г. 

Описание трудовых функций, выполняемых выпускниками, освоившими 

ОПОП, представлено в карте профессиональной деятельности (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Карта профессиональной деятельности 

Обобщенные 

трудовые  

функции 

Трудовые функ-

ции 
Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

1 Производственно-технологическая деятельность 

Осуществле-

ние работ по 

управлению 

качеством 

эксплуатации 

продукции 

Определение и 

согласование тре-

бований к про-

дукции (услугам), 

установленных 

потребителями, а 

также требований, 

не установленных 

потребителями, 

но необходимых 

для эксплуатации 

продукции (услуг) 

Применять методы опре-

деления требований по-

требителей к продукции 

(услугам) 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

Основные методы определе-

ния требований потребителей 

к продукции (услугам) 

Составлять техническую 

документацию для обес-

печения требований по-

требителей к продукции 

(услугам) 

Основные методы квалимет-

рического анализа продукции 

(услуг) при эксплуатации 

Методы управления докумен-

тооборотом организации 

Анализ реклама-

ций и претензий к 

качеству продук-

ции, работ (ус-

луг), подготовка 

заключений и ве-

дение переписки 

по результатам их 

рассмотрения 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию по анализу реклама-

ций и претензий к качест-

ву продукции, работ (ус-

луг) 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

Применять основные ме-

тоды квалиметрического 

анализа продукции (услуг) 

Основные методы квалимет-

рического анализа продукции 

(услуг) при эксплуатации 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Осуществле-

ние работ по 

управлению 

качеством 

эксплуатации 

продукции 

 
 Методы управления докумен-

тооборотом организации 

Разработка кор-

ректирующих 

действий по 

управлению несо-

ответствующей 

продукцией (ус-

лугами) в ходе 

эксплуатации 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию по разработке и при-

менению методов контро-

ля (качественных и коли-

чественных) показателей 

качества продукции (ус-

луг) в организации 

Основные методы квалимет-

рического анализа продукции 

(услуг) при определении ме-

тодов контроля продукции 

(услуг) 

Применять основные ме-

тоды квалиметрического 

анализа продукции (услуг) 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

 Методы управления докумен-

тооборотом организации 

Осуществле-

ние работ по 

управлению 

качеством 

процессов 

производства 

продукции и 

оказания ус-

луг 

Анализ причин, 

вызывающих 

снижение качест-

ва продукции (ра-

бот, услуг), разра-

ботка планов ме-

роприятий по их 

устранению 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию в области управления 

качеством производства 

изделий (оказания услуг) 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

Применять методы квали-

метрического анализа 

продукции (услуг) 

Основные методы квалимет-

рического анализа продукции 

(услуг) при производстве из-

делий (оказании услуг 

 Основные методы управления 

качеством при производстве  

изделий (оказании услуг) 

Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и 

(или) выпол-

нение кон-

сультацион-

ного проекта 

в составе 

группы 

Проведение внут-

ренней аудитор-

ской проверки в 

составе группы 

Выполнять процедуры 

тестирования (опрос (за-

прос), наблюдение (ос-

мотр), проверка (инспек-

тирование), повторное 

выполнение, пересчет 

(подсчет), подтвержде-

ние), аналитические про-

цедуры (анализ финансо-

вых и нефинансовых ко-

эффициентов, статистиче-

ский анализ, сравнение  

фактических и плановых 

показателей, тренд-

анализ), либо их сочета-

ния с использованием 

программного обеспече-

ния для целей внутренне-

го аудита или без него 

Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в организации, 

в объеме, необходимом для 

целей внутреннего аудита 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и 

(или) выпол-

нение кон-

сультацион-

ного проекта 

в составе 

группы 

Проведение внут-

ренней аудитор-

ской проверки в 

составе группы 

Применять в работе зако-

ны, подзаконные акты и 

локальные нормативные 

акты организации 

Международные концепции и 

стандарты управления риска-

ми и внутреннего контроля 

Использовать методы ав-

томатизации внутреннего 

аудита в объеме, доста-

точном для выполнения 

внутренней аудиторской 

проверки 

Основные законодательные и 

нормативные правовые акты, 

относящиеся к областям ауди-

та 

Анализировать и оцени-

вать информацию, выяв-

лять причинно-

следственные связи, де-

лать выводы 

Международные профессио-

нальные стандарты внутрен-

него аудита 

 Принципы организации и по-

рядок функционирования     

бизнеса (вида деятельности), 

бизнес-модели, процессов и 

процедур организации 

 Локальные нормативные акты 

и организационно-

распорядительные документы 

организации 

 Принципы и порядок форми-

рования управленческой,     

финансовой (бухгалтерской) и 

прочих видов отчетности 

 Трудовое, гражданское, адми-

нистративное законодательст-

во Российской Федерации 

2 Организационно-управленческая деятельность 

Осуществле-

ние работ по 

управлению 

качеством 

процессов 

производства 

продукции и 

оказания ус-

луг 

Разработка мето-

дик и инструкций 

по текущему кон-

тролю качества 

работ в процессе 

изготовления 

продукции, в ис-

пытаниях готовых 

изделий и оформ-

лении докумен-

тов, удостове-

ряющих их каче-

ство 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию в области управления 

качеством производства 

изделий (оказания услуг) 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

Применять методы квали-

метрического анализа 

продукции (услуг) 

Методы квалиметрического 

анализа продукции (услуг) 

при производстве изделий 

(оказании услуг) 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию по предотвращению 

выпуска продукции, про-

изводства работ (услуг), 

не соответствующих уста-

новленным требованиям 

Методы управления докумен-

тооборотом организации 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Осуществле-

ние работ по 

управлению 

качеством 

проектирова-

ния продук-

ции и услуг 

Разработка меро-

приятий по пре-

дотвращению вы-

пуска продукции, 

производства ра-

бот (услуг), не со-

ответствующих 

установленным 

требованиям 

 Основные методы проектиро-

вания продукции (услуг) 

 Основы методов управления 

качеством при проектирова-

нии продукции (оказании ус-

луг) 

Осуществле-

ние работ по 

управлению 

качеством 

ресурсов ор-

ганизации 

Подготовка за-

ключения о соот-

ветствии качества 

поступающих в 

организацию сы-

рья, материалов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих 

изделий стандар-

там, техническим 

условиям и и 

оформление до-

кументов для 

предъявления 

претензий по-

ставщикам 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию в области соответст-

вия качества поступаю-

щих в организацию сырья, 

материалов, полуфабрика-

тов, комплектующих из-

делий стандартам, техни-

ческим условиям 

Основные методы анализа со-

ответствия качества посту-

пающих в организацию сырья, 

материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий 

стандартам, техническим ус-

ловиям 

Составлять аналитические 

отчеты в профессиональ-

ной области деятельности 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию в области управления 

качеством при управлении 

ресурсами организации 

Методы управления докумен-

тооборотом организации 

Разработка проек-

тов методик и ло-

кальных норма-

тивных актов по 

обучению работ-

ников организа-

ции в области ка-

чества 

Применять методы квали-

метрического анализа при 

управлении ресурсами ор-

ганизации 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

 Основы методов управления 

качеством при управлении 

ресурсами, в том числе мето-

дология бенчмаркинга  

 Основы методов квалиметри-

ческого анализа продукции 

(услуг) при управлении ре-

сурсами 

 Основы принципов построе-

ния современных производст-

венных систем 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

3 Проектно-конструкторская деятельность 

Осуществле-

ние работ по 

управлению 

качеством 

проектирова-

ния продук-

ции и услуг 

Анализ информа-

ции, полученной 

на различных эта-

пах производства 

продукции, работ 

(услуг) по показа-

телям качества, 

характеризующих 

разрабатываемую 

и выпускаемую 

продукцию, рабо-

ты (услуги) 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию в области управления 

качеством при проектиро-

вании продукции (оказа-

нии услуг) 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

Применять методы квали-

метрического анализа при 

проектировании продук-

ции (услуг) 

Основные методы проектиро-

вания продукции (услуг) 

 Основы методов управления 

качеством при проектирова-

нии продукции (оказании ус-

луг) 

Изучение передо-

вого националь-

ного и междуна-

родного опыта по 

разработке и вне-

дрению систем 

управления каче-

ством, подготовка 

аналитических 

отчетов по воз-

можности его 

применения в ор-

ганизации 

Применять актуальную 

нормативную документа-

цию в области разработки, 

внедрения и функциони-

рования систем управле-

ния качеством 

Национальная и международ-

ная нормативная база в облас-

ти управления качеством про-

дукции (услуг) 

Составлять аналитические 

отчеты в профессиональ-

ной области деятельности 

Основные методы разработки, 

внедрения и функционирова-

ния систем управления каче-

ством 

Применять методы квали-

метрического анализа при 

проектировании продук-

ции (услуг) 

Методы управления докумен-

тооборотом организации 

Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и 

(или) выпол-

нение кон-

сультацион-

ного проекта 

в составе 

группы 

Выполнение кон-

сультационного 

проекта в составе 

группы 

Проводить интервью и 

осуществлять письменную 

коммуникацию 

Основные законодательные и 

нормативные правовые акты, 

относящиеся к объекту кон-

сультационного проекта 

Применять в работе зако-

ны, подзаконные акты и  

локальные  нормативные 

акты организации 

Трудовое, гражданское, адми-

нистративное законодательст-

во Российской Федерации  

Анализировать и оцени-

вать информацию, выяв-

лять причинно-

следственные связи, де-

лать выводы 

Локальные нормативные акты 

и организационно-

распорядительные документы 

организации 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и 

(или) выпол-

нение кон-

сультацион-

ного проекта 

в составе 

группы 

Выполнение кон-

сультационного 

проекта в составе 

группы 

Координировать свою 

деятельность с коллегами, 

эффективно работать в 

команде 

Принципы и порядок форми-

рования управленческой, фи-

нансовой (бухгалтерской) и 

прочих видов отчетности 

Использовать методы ав-

томатизации внутреннего 

аудита в объеме, доста-

точном для выполнения 

консультационного проек-

та 

Международные профессио-

нальные стандарты внутрен-

него аудита 

Выполнять процедуры  

тестирования (опрос (за-

прос), наблюдение (ос-

мотр), проверка (инспек-

тирование), повторное 

выполнение, пересчет    

(подсчет), подтвержде-

ние), аналитические      

процедуры (анализ фи-

нансовых и нефинансовых 

коэффициентов, статисти-

ческий анализ, сравнение 

фактических и плановых 

показателей, тренд-

анализ), либо их сочета-

ния с использованием 

программного обеспече-

ния для целей внутренне-

го аудита или без него 

Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в организации, 

в объеме, необходимом для 

целей внутреннего аудита 

 Принципы организации и по-

рядок функционирования 

бизнеса (вида деятельности), 

бизнес-модели, процессов и 

процедур организации 

 Международные концепции и 

стандарты по управлению 

рисками и  внутреннему 

контролю 

 

Для того чтобы приступить к освоению ОПОП абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании. 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общекуль-
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турными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

- способностью применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-

1); 

- способностью применять инструменты управления качеством (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-3); 

- способностью использовать основные прикладные программные средства 
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и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной дея-

тельности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными ком-

петенциями, соответствующими следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 

Производственно-технологическая деятельность: 

- способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-1); 

- способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, про-

дукции или услуги (ПК-2); 

- способностью применять знание задач своей профессиональной деятель-

ности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач (ПК-3); 

- способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества (ПК-4); 

- умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизводи-

тельных затрат (ПК-5); 

- способностью использовать знания о принципах принятия решений в ус-

ловиях неопределенности, о принципах оптимизации (ПК-6). 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить малым коллективом (ПК-7); 

- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки про-

гресса в области улучшения качества (ПК-8); 

- способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности (ПК-9); 

- способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества (ПК-10); 

- способностью идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11); 

- умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам 

своей профессиональной деятельностью (ПК-12); 
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Проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей дея-

тельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить моде-

ли систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления 

проблем (ПК-13); 

- умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработ-

ке их рабочих моделей (ПК-14); 

- способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) дея-

тельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели (ПК-15); 

- способностью применять знание принципов и методов разработки и пра-

вил применения нормативно-технической документации по обеспечению качества 

процессов, продукции и услуг (ПК-16). 

ОПОП «Управление качеством в производственно-технологических систе-

мах» ориентирована на прикладной вид профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 

- непрерывное исследование производственных процессов с целью выявле-

ния производительных действий и потерь; 

- выявление необходимых усовершенствований и  разработка новых, более 

эффективных средств контроля качества; 

- технологические основы формирования качества и производительности 

труда;  

- метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуата-

ции технических изделий и систем; 

- разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

- организация работ по внедрению информационных технологий в управле-

ние качеством и защита информации; 

- участие в работах по сертификации систем управления качеством. 
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Организационно-управленческая деятельность: 

- организация действий, необходимых при эффективной работе системы 

управления качеством; 

- содержание управленческого учета и практическое использование показа-

телей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

- управление материальными и информационными потоками при производ-

стве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 

- проведение контроля и проведение испытаний в процессе производства; 

- проведение мероприятий по улучшению качества продукции и оказания 

услуг. 

Проектно-конструкторская деятельность: 

- участие в разработке современных методов проектирования систем управ-

ления качеством, формирование целей проекта, критериев и показателей дости-

жения целей, построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов ре-

шения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- участие в проектировании и совершенствовании коммуникационных про-

цессов и процедур признания заслуг качественно выполненной работы; 

- участие в проектировании процессов с целью разработки стратегии нико-

гда не прекращающегося улучшения качества; 

- использование информационных технологий и систем автоматизированно-

го проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода; 

- участие в проектировании моделей систем управления качеством с по-

строением обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, 

прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности. 

Нормативной базой для разработки ОПОП по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., встун. в силу с 24.07.2015) и Фе-

деральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
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(от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от « 9 » февраля 2016 г. 

№92(Зарегистрировано в Минюсте России 1 марта 2016 года № 41273); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программ бакалавриата, программ специали-

тета, программ магистратуры» от 19 декабря 2013 года № 1367 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 24 февраля 2014 года№ 31402) (ред. От 15 ябваря 2015 года) 

- О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и на-

правлений подготовки высшего образования» от 25 марта 2015 года № 270; 

- Локальные акты Университета, регламентирующие ведение образователь-

ной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ  

 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

«Управление качеством в производственно-технологических системах» 

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

Трудоемкость ОПОП ВО   240_ з.е 

Срок обучения – 4 года (очная форма обучения)  

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – бакалавр  

 

Концепция образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего об-

разования «Управление качеством в производственно-технологических системах» 

ориентирована на подготовку бакалавров для решения задач управления качеством в 

производственно-технологических системах с целью достижения устойчивого успе-

ха организации.  

Ориентация ОПОП на производственно-технологические системы обусловлена 

особенностями экономического развития Юга России. Территориальная близость к 

крупнейшим предприятиям агропромышленного комплекса, машиностроения, обо-

ронной промышленности формирует ключевые особенности ОПОП, заключающие-

ся в межотраслевом характере реализации программы, тесных связях с производст-

венными предприятиями, практико-ориентированном (прикладном) подходе к обу-

чению, широкой практике инженерного наставничества, изучении дисциплин в та-

ких областях знаний, как принятие решений в условиях неопределенности и нечет-

кости, управление знаниями, системный анализ, моделирование сложных производ-

ственно-технологических систем.  

Цели и задачи образовательной программы 

Целью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) явля-

ется развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекуль-

турных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области исследования, 

разработки, внедрения и сопровождения в организациях всех видов деятельности и 
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всех форм собственности систем управления качеством в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Для достижения цели, при реализации ОПОП, решаются следующие задачи: 

- Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям образо-

вательных стандартов и работодателей. 

- Формирование у студентов приверженности и стремления к обучению прин-

ципам менеджмента качества, саморазвитию и обмену опытом. 

- Развитие у обучающихся способностей к эффективному управлению капита-

лом, информацией и персоналом. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

- производственно-технологическая, 

- организационно-управленческая, 

- проектно-конструкторская. 

Стратегические партнеры программы (работодатели): 

- ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»; 

- ПАО «Роствертол»; 

- ОАО «Десятый подшипниковый завод»; 

- ЗАО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»; 

- ООО ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»; 

- ОАО «Аксайкардандеталь»; 

- АО «Алюминий Металлург Рус»; 

- ОАО «Алмаз»; 

- ОАО «ТЗМ им. В.В. Воровского»; 

- ОАО НПП «Квант»; 

- ООО НПО «Турбулентность-ДОН»; 

- ОАО «НТП АВИАТЕСТ»; 

- АО «Ростовводоканал Ростова на Дону»; 

- ОАО «ПК « ИРИС»; 

- ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 
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Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

«Управление качеством в производственно-технологических системах» 

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

Обязательными документами, регламентирующими содержание и орга-

низацию образовательного процесса являются:  

- учебный план подготовки направления (специальности). Учебный план 

подготовки направления (специальности) включает в себя график учебного 

процесса на весь период обучения, перечень дисциплин (модулей), практик, 

НИР и ГИА с указанием их трудоемкости и форм контроля, структурно-

логическую схему (диаграмму курсов), матрицу компетенций. Оригинал 

учебного плана хранится в Управлении образовательных программ, заверен-

ная копия – на выпускающей кафедре, электронная версия – 

www.cme.dstu.edu.ru; 

- годовой календарный график на текущий учебный год – включен в 

учебный план на соответствующий год; 

- учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин (модулей), прак-

тик, научно-исследовательской работы (НИР), государственной итоговой ат-

тестации – оригиналы хранятся на кафедре-разработчике, копии – на выпус-

кающей кафедре, электронные версии – www.umkd.donstu.ru. 

http://www.cme.dstu.edu.ru/
http://www.umkd.donstu.ru/
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

«Управление качеством в производственно-технологических системах» 

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

Фонды оценочных средств по ОПОП ВО представлены: 

- оценочными средствами для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации и самоконтроля, содержащимися в учебно-методических комплексах 

дисциплин (практик, государственной итоговой аттестации) – хранятся на кафедре и 

доступны на сайте Центр научно-методического обеспечения образовательных про-

грамм ДГТУ www.umkd.donstu.ru; 

- комплектами тестовых заданий и вопросов к зачетам и экзаменам по дисцип-

линам, содержащимися в рабочих программах дисциплин – хранятся на кафедре и 

доступны на сайте Центр научно-методического обеспечения образовательных про-

грамм ДГТУ www.umkd.donstu.ru 

- экзаменационными билетами по дисциплинам – хранятся на кафедре «Управ-

ление качеством»; 

- билетами к государственному экзамену – хранятся на кафедре «Управление 

качеством». 

 

http://www.umkd.donstu.ru/
http://www.umkd.donstu.ru/

