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№ Наименование дисциплины Название файла 
1. ERP/PLM/SCADA системы ERP 
2. Автоматизация научных исследований АНИ 
3. Безопасность жизнедеятельности БЖ 
4. Введение в специальность ВвС 
5. Всеобщее управление качеством ВУК 
6. Высшая математика ВМ 
7. Документы систем менеджмента качества ДСМК 
8. Иностранный язык ИЯ 
9. Информационное обеспечение систем менеджмента качества. базы 

данных 
ИОСМКБД 

10. Информационные технологии в управлении качеством и защита 
информации 

ИТУКЗИ 

11. История И 
12. История науки ИН 
13. Квалиметрия и средства контроля качества КиСКК 
14. Контроль качества программного обеспечения ККПО 
15. Логистика Л 
16. Математические методы в инженерии ММИ 
17. Материалы и технологии МиТ 
18. Машины, аппараты и процессы (легкая промышленность) МАП ЛП 
19. Методы и средства научных исследований МиСНИ 
20. Метрология, стандартизация и сертификация МСС 
21. Моделирование и решение инженерных задач на ЭВМ МРИЗ ЭВМ 
22. Нормоконтроль в машиностроении НвМ 
23. Организация проектной работы в области качества ОПРОК 
24. Основы алгоритмизации и программирования ОАП 
25. Основы компьютерного дизайна ОКД 
26. Основы конструирования и проектирования машин ОКПМ 
27. Основы мехатроники ОМ 
28. Основы управления качеством ОУК 
29. Основы управления механизмами и машинами ОУММ 
30. Патентоведение и лицензирование ПиЛ 
31. Правоведение П 
32. Привод технологических машин ПТМ 
33. Проектирование машин ПМ 
34. Проектирование показателей качества ППК 
35. Проекты в области систем качества ПОСК 
36. Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма 

и профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде 
Ф_ПРЭТПАМС 

37. Русский язык и культура речи РЯКР 
38. Сертификация систем качества ССК 
39. Средства и методы управления качеством СиМУК 
40. Статистические методы в управлении качеством СМУК 



41.  Теоретические основы проектирования изделий машиностроения ТОПИМ 
42.  Теория вероятности и математическая статистика ТВМС 
43.  Теория механизмов и машин ТММ 
44.  Теория надежности ТН 
45.  Техническое и программное обеспечение САПР технологического 

оборудования 
ТПО САПТ ТО 

46.  Технологии компьютерного проектирования ТКП 
47.  Технология и оборудование легкой промышленности ТиОЛП 
48.  Технология и организация производства продукции и услуг ТОППУ 
49.  Технология машиностроения ТМ 
50.  Управление качеством в производственно-технологических системах УКвПТС 
51.  Управление процессами УП 
52.  Управление рисками в системах менеджмента качества УРСМК 
53.  Физика Ф 
54.  Физическая культура и спорт ФКС 
55.  Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) ФКС(ЭД) 
56.  Физические и математические основы измерений и контроля ФМОИК 
57.  Философия ФИЛ 
58.  Экономика Э 
59.  Экономика качества ЭК 
 
 
 
Директор ИАСТ     ______________________ Ю. Л. Лустгартен 
 
Заведующий кафедрой ТММ, ДМ и ПТМ ______________________ А. Р. Корабельников 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
ERP/PLM/SCADA системы 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

получение знаний об основных принципах работы современных информационных 

ERP/PLM/SCADA системах. Изучение  методов построения эффективных систем 

автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами, 

системами планирования и управления ресурсами предприятий, приобретение умений и 

навыков выполнения различных бизнес-операций с помощью  использования 

современных систем на предприятии. 

Задачи дисциплины 

развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 

выпускникам понимать и применять фундаментальные и передовые знания и научные 

принципы, лежащие в основе современных средств и систем автоматизации, управления, 

контроля технологическими процессами и производствами при формулировании и 

решении инженерных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.8.1). Изучается в 6 

семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-17 – способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги; 

ПК-18 – способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей; 

ПК-19 – способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия интегрированной системы;  

 функции и структуры интегрированных систем;   

 взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления 

производством;   

 SCADA системы, их функции и использование для проектирования 

автоматизированных систем управления документирования, контроля и управления 

сложными производствами отрасли;  

 ERP системы, базовые модели описания деятельности предприятия; концепции и идеи, 

на которых основано многообразие современных технологий создания программ;  

 проблемы, решаемые при организации жизненного цикла программы;  

 особенности промышленного производства программ;  

 характеристики программного изделия как объекта труда;  

 основные подходы к организации процесса разработки программ; 

 PLM–системы, автоматизированные информационные системы управления жизненным 



циклом изделия; 

уметь: 

 применять полученные знания к решению вопросов выбора и внедрения корпоративных 

систем и информационных технологий для решения задач управления;  

 разработать концепцию корпоративной информационной системы, способной 

обеспечить поддержку всех ключевых бизнес-процессов предприятия, таких как 

планирование, учет, контроль и анализ по всем направлениям основной и 

вспомогательной деятельности. 

владеть: 

 аналитическими способностями сделать обоснованный выбор методов и технологий 

управления компанией;   

 навыками работы в среде корпоративной системы управления предприятием;  

 основными подходами к организации процесса выбора и внедрения корпоративных 

систем;   

 базовыми навыками при работе с основными интерфейсами SCADA-системы;  

 основными языками программирования SCADA-систем;   

 программным и аппаратным обеспечением SCADA-систем;  

 навыками адекватной формулировки задач, решаемых методами, излагаемыми в курсе;   

 навыками применения средств и методов вычислительной техники;  

 навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации;  

 методиками работы с PLM-системах поддержки жизненного цикла изделия;   

 методиками автоматизированной технологической подготовки;  

 опытом работы в коллективе для решения проектных задач. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Автоматизация научных исследований 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Научить студентов современным методам экспериментальных исследований и 

использованию средств их проведения для идентификации основных процессов и создания 

навыков разработки их рабочих моделей. 

Задачи дисциплины 

 изучение современных средств исследования основных процессов производства; 

 освоение методики выбора стандартных средств измерения на основе требований к 

точности и динамичности исследуемых процессов; 

 освоение методов планирования экспериментальных исследований и обработки 

результатов; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.ДВ.9.2, является дисциплиной по 

выбору. Изучается в 8 семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-13 способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем, 

ПК-14 умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

современные средства исследования основных процессов производства; 

уметь:  

применять современные средства исследования для экспериментального определения 

параметров основных процессов производства и их идентификации; 

владеть: 

навыками идентификации основных процессов и применения подходов к управлению 

качеством. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности  

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов культуру безопасности, рискориентированное мышление и 

ценностные ориентации, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

Задачи дисциплины 

 изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями жизнеобеспечения; 

 изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой 

обитания, последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих 

факторов среды обитания в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях;  

 изучить методы защиты работающих и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и от применения современных средств поражения; 

 изучить приемы оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана. Изучается в 1 семестре обучения  

Формируемые компетенции 

 ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

 методы защиты от чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды, оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности; 

 методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Введение в специальность 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

изучение основных категорий управления качеством выпускаемой продукции с условиями 

овладения  основными методами  измерения  и  количественной оценки системы качества 

продукции, выпускаемой предприятиями промышленности. 

Задачи дисциплины 

 формирование  начальных знаний и навыков основы стандартизации и 

метрологического обеспечения; 

 приобретение  опыта работы  с основными нормативно-правовыми документами в 

области экспертизы продукции, ее сертификации и защиты прав потребителей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.8). Изучается в 1  семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью применять знание подходов к управлению качеством;  

ОПК-2 – способностью применять инструменты управления качеством; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

системы качества  (ISO – 9000) для государственных стандартов России, практические 

методы измерений и оценки качества выпускаемой предприятиями продукции; 

уметь: 

работать с нормативной и технической документацией, пользоваться практическими 

методами  измерения и оценки качества продукции; 

владеть: 

методами и средствами  оценки показателей качества продукции и нормативно-правовыми 

документами  защиты прав потребителей. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Высшая математика 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Зачет 1,2; экзамен 3 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности использования математических методов для моделирования 

задач, проведения теоретических и экспериментальных исследований, связанных с 

профессиональной деятельностью 

Задачи дисциплины 

 воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически мыслить, 

оперировать абстрактными объектами; 

 привитие навыков современных видов математического мышления; 

 привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1-3 семестрах 

обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: курс элементарной математики среднего образовательного 

учреждения. Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: физика (Б1.В.ОД.13) 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью применять знание подходов к управлению качеством; 

ПК-13 – способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

ПК-14 - умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 – способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 элементы теории множеств, метод координат, элементы математической логики;  

 основные понятия теории матриц; 

 основные понятие векторной алгебры; 

 основные понятия аналитической геометрии на плоскости и в пространстве; 

 основные понятия теории пределов; 

 основные понятия теории непрерывности; 

 основные понятия и теоремы дифференциального исчисления; 

 основные понятия и теоремы интегрального исчисления; 

 основные понятия и теоремы теории дифференциальных уравнений; 

 основные понятия и теоремы теории рядов; 

 основные понятия теории вероятностей; 

 базовые понятия математического моделирования; 

 основные понятия численных методов. 



уметь: 

 выполнять операции над множествами, использовать различные методы доказательства 

теорем; 

 выполнять операции над матрицами, вычислять определители, решать системы 

линейных уравнений; 

 выполнять операции над векторами, находить скалярное и векторное произведение 

векторов; 

 составлять уравнение прямой и кривой второго порядка на плоскости, прямой и 

плоскости в пространстве, исследовать их взаимное расположение; 

 вычислять пределы и раскрывать неопределенности; 

 исследовать функции на непрерывность, определять тип разрыва; 

 дифференцировать функции, применять правило Лопиталя, исследовать и строить 

графики функций; 

 находить неопределенные интегралы, вычислять определенные интегралы, находить 

площадь криволинейной трапеции, объем тела вращения, длину дуги плоской кривой; 

 исследовать ряды на сходимость, применять теорию рядов к приближенным 

вычислениям; 

 находить общее и частное решение дифференциальных уравнений; 

 применять численные методы; 

 записывать математическую постановку типовых текстовых задач, составлять 

математические модели простых задач реальных процессов и проводить их анализ, 

оценивать пределы применимости результатов, применять математические методы при 

решении профессиональных задач повышенной сложности; 

владеть: 

 навыками употребления математической символики для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

 навыками использования графиков, таблиц при решении задачи и проведении анализа 

найденного решения; 

 навыками решения задач по всем разделам курса; 

 методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Всеобщее управление качеством 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен, КР 

Цели освоения дисциплины 

формирование профессиональных компетенций, связанных с проектированием, 

внедрением и повышением результативности и эффективности систем всеобщего 

менеджмента качества (TQM) с целью повышения технического уровня, качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции. 

Задачи дисциплины 

приобретение студентами знаний, умений и навыков в области управления организацией с 

позиций TQM. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.19). Изучается в 7 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью применять знание подходов к управлению качеством; 

ПК-7 – способностью руководить малым коллективом; 

ПК-12 – способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества;  

ПК-24 – способностью руководить малым коллективом; 

ПК-25 – умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 современную терминологию и основные принципы менеджмента качества; 

 требования к системам менеджмента качества и нормативную основу иных систем 

управления организацией; 

 современные методы и концепции всеобщего управления качеством; 

 наиболее известные национальные и региональные премии в области качества. 

уметь: 

 разрабатывать необходимую документацию для управления рабочими процессами и 

оценивать ее на предмет полноты и адекватности; 

 создавать надежную систему информационного обеспечения принятия управленческих 

решений; 

 осуществлять аудит подразделений и процессов с точки зрения установленных 

требований к качеству; 

 внедрять наиболее эффективные технологии управления в соответствующей 

профессиональной области. 

владеть: 

 семью основными методами статистического контроля и анализа качества и 

стабильности процессов; 

 навыками документирования процессов: от составления блок-схем до определения 

записей. 

 



АННОТАЦИЯ  

Наименование 

дисциплины 
Документы систем менеджмента качества 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки 

Управление качеством 

Семестр изучения 7 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Изучить документирование системы менеджмента качества, комплексное представление о 

развитии документа, систем документации; о составе служебных документов, 

особенностях их оформления в соответствии с современными правилами. 

Задачи дисциплины 

изучение современных проблем документирования информации, закономерностей 

образования документов СМК, систем документации, комплексов документов, 

направлений совершенствования документационного обеспечения.. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.ДВ.2. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается в 7 семестре 

Формируемые компетенции 

ПК-9 – способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности;  

ПК-16 – способностью применять знания принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг;  

ПК-22 – способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 теоретические основы развития документа;  

 современные требования законодательных и нормативно-методических актов по 

составления и оформлению служебных документов; 

уметь: 

 составлять и оформлять документы в соответствии с правилами и в зависимости от 

назначения, содержания и вида документа;  

 унифицировать тексты служебных документов; квалифицированно исследовать состав 

документации учреждения, организации; составлять документацию системы менеджмента 

качества; 

владеть: 

 документоведческой терминалогией;  

 навыками унификации текстов служебных документов;  

 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
История 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времѐн до наших дней; 

 формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

 развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса;  

 раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

 показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий;  

 раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

 выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

 связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьѐ влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

 с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы» 

Формируемые компетенции 

 ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития; 

 особенности российского и мирового исторического процесса, его важнейшие этапы,  

 причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических явлений и 

процессов. 

уметь: 

 использовать полученные знания и умения для критического восприятия общественных 



процессов и ситуаций с исторической точки зрения; 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

 пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике. 

владеть: 

 информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
История науки 

 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

 

Направленность 

подготовки  

Управление качеством 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Анализ основных мировоззренческих, методологических и этических проблем науки, 

закономерностей ее развития и смены научно-исследовательских парадигм. 

Задачи дисциплины 

Сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-

социальной системе в ее культурно-историческом развитии, выработать научный подход к 

оценке проблем развития науки как формы культуры. Изучение методологии как особой 

отрасли научного исследования, призванной направлять научный поиск. Развитие высокой 

общей, научной и философской культуры, абстрактного, аналитического мышления. 

Формирование представлений о комплексном подходе к исследованию социальных 

явлений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана Б1.В.ДВ.1. Изучается во 2 

семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ПК-8 способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию философии и 

истории науки;  

 основные исследовательские школы и направления в истории и философии науки;  

 основные этапы культурно-исторического развития мировой и отечественной науки;  

 основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно-

социального феномена;  

 основные виды источников по истории науки и принципы их научной критики;  

уметь:  

 аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и 

значение выдающихся ученых; 

 проследить истоки возникновения научного знания, важнейших направлений отраслей 

науки и техники;  

 проводить квалифицированную оценку соотношения рационального и альтернативного 

знания в различных культурно-исторических условиях;  

 отличать науку от не науки; 

 проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории науки и 

техники; 

 грамотно комментировать основное содержание конкретных важнейших научных теорий 

и основополагающих научно-концептуальных моделей;; 



владеть:  

 навыками комплексного подхода к оценке истории науки; 

 навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской 

историко-научной проблемы; 

 навыками работы с основными видами источников по истории науки; 

 навыками адекватного и эффективного представления получаемых знаний по философии 

и истории науки как в традиционной, так и в высокотехнологической форме, навыками 

критического восприятия информации, методиками сбора и анализа необходимого 

научного материала. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Информационное обеспечение систем менеджмента качества, 

базы данных 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 изучить состояние проблемы реализации информационного обеспечения СМК; 

 изучение теоретических основ проектирования баз данных, характеристик современных 

СУБД; 

 изучение языковых средств, средств автоматизации проектирования БД, современных 

технологий организации БД, а также приобретение навыков работы в среде конкретных 

СУБД. 

Задачи дисциплины 

 владеть методами проектирования внедрения и организации ИС и ИКТ;  

 знать основные понятия и подходы к построению баз данных;  

 уметь построить модель предметной области и создать соответствующую ей базу 

данных;  

 организовать ввод информации в базу данных;  

 формулировать запросы к БД;  

 получать результатные документы;  

 владеть навыками работы в конкретной СУБД. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1). Изучается во 2 и 3  семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-4 – способностью использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 модели данных; 

 архитектуру БД; 

 системы управления БД и информационными хранилищами; 

 методы и средства проектирования баз данных; 

 особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях; 

уметь: 

 разработать концептуальную модель предметной области; 

 построить модель предметной области и создать соответствующую ей базу данных; 

 проектировать структуру базы данных с минимальной избыточностью в хранении 

данных и обеспечивающую наименьшие трудозатраты на ввод и корректировку данных; 



 организовать ввод информации в базу данных; 

 формулировать запросы к БД; 

 получать результатные документы; 

 работать в конкретной СУБД (например, MS Access); 

владеть: 

 технологией проектирования, разработки и ведения базы данных; 

 практическими навыками по квалифицированному использованию баз данных; 

 практическими навыками по проектированию баз данных. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в управлении качеством и защита 

информации 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Дать обучающемуся базовые знания об информационных технологиях, применяемых в 

управлении качеством, средствах и методах защиты информации. 

Задачи дисциплины 

 дать студенту базовые знания об информационном обеспечении управления качеством; 

 обеспечить обучающегося базовыми знаниями в части программного обеспечения и 

сетевых ресурсов, относящихся к управлению качеством; 

 научить обучающегося правилам безопасного использования мировых информационно-

коммуникационных ресурсов и обмена информацией; 

 дать студенту базовые знания в областях национальной информационной безопасности 

и защиты от ИТР; 

 научить студента основным методам и алгоритмам кодирования (шифрования) и 

декодирования информации и установки локальной защиты. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.12). Изучается в 5-м семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4 – способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные виды информации, средства и методы ее создания, обработки и хранения; 

 категории программного обеспечения для информационной поддержки управления 

качеством; 

 основные нормативные документы в области национальной информационной 

безопасности; 

 способы обеспечения безопасного хранения и обмена информацией. 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для решения конкретных задач управления 

качеством; 

 корректно использовать стандартные программные продукты при решении 

профессиональных задач; 

 обеспечивать защиту информации; 

 обеспечивать локальную защиту компьютера и программных продуктов. 

владеть: 

 методами информационно-коммуникационных технологий для доступа и обмена 



информацией; 

 методами поиска информации в базах данных и глобальной информационной сети; 

 методами создания средств защиты информации и приемами применения этих средств; 

 алгоритмами и методами обеспечения локальной защиты компьютера и программного 

обеспечения. 

 



                                               Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

 

Направление 

подготовки 
 27.03.02 Управление качеством 

 

 
Направленность 

подготовки   
                                   Управление качеством 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля                                               Зачёт, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Целью  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Задачи дисциплины 

 совершенствование и отработка лексико-грамматических структур предыдущего уровня 

обучения;  

 введение, отработка и активизация новых грамматических структур и лексических 

единиц; 

 овладение приёмами и навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового 

чтения; 

 формирование и совершенствование знаний и навыков коммуникации в ситуациях 

бытового и профессионального общения; 

 овладение необходимыми видами устной и письменной речи.   
Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Иностранный язык» входит в перечень 

обязательных дисциплин вариативной части, изучается в 1-4-ом семестрах и имеет 

практико-ориентированный характер и построена с учетом междисциплинарных связей, в 

первую очередь, знаний и умений, приобретаемых студентами в ходе изучения социальных 

дисциплин. 

Дисциплина «Иностранный язык» подготавливает учащихся к дальнейшему изучению и 

совершенствованию профессионально-ориентированного языка в рамках магистратуры и 

аспирантуры и помогает усилить языковую подготовку учащихся для ее последующей 

реализации в современном обществе, в котором активно развиваются прямые 

международные контакты между российскими и зарубежными партнерами. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 фонетические, лексические и грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 значения новых лексических единиц связанных с тематикой данного этапа обучения; 

 страноведческую и профессионально-ориентированную информацию  из  аутентичных  

источников; 
уметь:  



 пользоваться изученными грамматическими конструкциями и лексическими 

единицами; 

 вести дискуссию в рамках изученной тематики; 

 читать аутентичные тексты общей и профессиональной направленности, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи, а также уметь извлекать из 

текстов необходимую информацию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общения с представителями других стран в условиях 

современного поликультурного пространства; 
владеть:  

 навыками устной и письменной коммуникации на иностранном языке. 

 навыками получения сведений из аутентичных иноязычных источников информации (в 

том числе из Интернет-ресурсов); 

 необходимыми вербальными и невербальными средствами общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Квалиметрия и средства контроля качества 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

освоить  основы и практические рекомендации  по определению сущности понятия 

качества  объектов  и их количественной оценки. 

Задачи дисциплины 

 сформировать знания в области определения сущности  качества объектов; 

 сформировать умение и навыки для разработки методик и  вычисления количественной 

оценки качества; 

 овладеть современными методами оценки качества объектов для обеспечения 

управления ими. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.16). Изучается в 5 и 6  

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью применять инструменты управления качеством; 

ПК-8 - способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 узловые проблемы  измерения и количественной оценки качества продукции и область 

определения качества объектов для принятия правильных решений;  

 проблемы управления качеством с применением теоретических и практических основ;   

 сущности понятия качества, анализа состояния и динамики объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств аналитических расчетов; 

уметь: 

 применять математический аппарат при решении задач нахождения количественной 

оценки качества; 

 осуществлять моделирование системных задач при анализе и диагностике причин 

появления дефектов; 

 осуществлять экспертную оценку качества;  

  применять методы и средства поверки (калибровки) систем  измерения, правила 

проведения метрологической и нормативной экспертизы документации; 

 использовать современные методы расчетов для определения точностных показателей  

качества; 

 работать со средствами измерения при контроле  качественных параметров; 

владеть: 

 современными методами  вычисления количественной оценки и управления качеством,  

способностью к абстрагированию и критическому мышлению при разработке методик 

оценивания качества; 

 генерировать новые идеи в области изучения сущности и структуры качества,  

 применять математический аппарат при решении задач нахождения количественной 

оценки качества 



 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Контроль качества программного обеспечения 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов профессиональных знаний и навыков в области управления 

качеством программного обеспечения (ПО) 

Задачи дисциплины 

 научить студентов способам оценки качества ПО;  

 дать общие понятия теории надежности;  

 дать возможность студентам приобрести практические навыки, необходимые для 

применения методов повышения качества создаваемого ПО;   

 развить способность к использованию методов, позволяющих улучшить показатели 

качества ПО. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.1). Изучается в 3 

семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способностью использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– стандарты качества программного обеспечения; 

– способы оценки параметров качества разрабатываемых и эксплуатируемых ПО; 

– методы повышения надежности ПО; 

– способы создания надежного программного обеспечения, отвечающего требованиям 

качества; 

– модели и стандарты жизненного цикла программного продукта; 

– стандарты разработки программно-эксплуатационной документации; 

уметь: 

– обеспечивать проверку надлежащего уровня качества разрабатываемого программного 

обеспечения, руководствуясь действующими стандартами в области качества;  

– формировать содержание программно-эксплуатационной документации для различных 

этапов жизненного цикла программного продукта 

владеть: 

 методиками оценки качества ПО на основе стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, 

ИСО 9126, ГОСТ 28195-89; 

 навыками разработки программ и методик проведения приемочных испытаний ПО на 

основе ГОСТ 19.301-79; 

 навыками разработки программно-эксплуатационной документации. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Логистика 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

изучение основных положений, категорий и закономерностей логистики как современного 

научного направления, а также областей использования ее концепции в управлении 

бизнес-процессами в различных сферах экономики. Познание теоретических основ и 

практическое овладение методами сквозного управления материальными потоками. 

Задачи дисциплины 

 оценка места и роли логистики в современной экономике; 

 ознакомление с понятием, содержанием, историей развития логистики как науки, а 

также ее задачами, принципами, показателями и основными категориями; 

 изучение базовых положений науки, формирующих методологическую основу 

логистики; 

 ознакомление с задачами, принципами формирования и элементами логистических 

систем разного уровня; 

 раскрытие содержания основных логистических функций и организационных аспектов 

логистического управления; 

 приобретение практических навыков применения логистической концепции управления 

предприятием. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.3), дисциплина по 

выбору. Изучается в 5 и 6 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-10 – способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества;  

ОПК-16 – способностью применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 о месте и роли логистики в становлении и развитии новой экономической теории;  

 основные теории и методологию логистики предприятия;  

 логистическую сущность экономической эффективности процессов производства и 

распределения материальных благ; 

 логистические критерии экономической эффективности процессов производства и 

распределения материальных благ;  

 методы оптимизации движения и использования материального потока на предприятии;  

 требования логистики к традиционной системе управления предприятием. 

уметь: 

 осуществлять деятельность, связанную с руководством действиями отдельных 

сотрудников, оказывать помощь подчиненным;  

 составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным 



формам, подготавливать документацию для создания системы качества на предприятии;  

 выявлять недостатки современной теории и практики управления предприятием, исходя 

из логистической концепции управления; применять логистическую идеологию 

управления на предприятии; 

владеть: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области логистической 

теории управления;  

 методами экономического анализа функционирования звеньев логистической цепи 

предприятия «Закупки», «Производство», «Сбыт»;  

 методами оценки резервов экономии от оптимизации движения и использования 

материального потока, других видов потоков на предприятии. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Машины, аппараты и процессы (легкая промышленность) 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое изучение основных современных 

технологических процессов производства изделий легкой промышленности, применяемого 

оборудования. 

Задачи дисциплины 

приобретение знаний по структуре отраслей легкой промышленности и видам 

выпускаемого ассортимента изделий; по основным технологическим процессам швейного, 

обувного и кожгалантерейного производства; по характеристикам технологического 

оборудования, системам его организации и управления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.7 и является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 – способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-17 – способность применять знание жизненного цикла изделия, продукции или услуги;  

ПК-18 – способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные машинные процессы производства изделий легкой промышленности, типы 

машин и системы управления; 

 характеристики технологического оборудования, используемого в производстве изделий 

легкой промышленности. 

уметь: 

 анализировать рабочий процесс технологических машин; 

 рассчитывать основные параметры исполнительных органов машин; 

 составлять технологические и структурные схемы, циклограммы машин производства 

изделий легкой промышленности. 

владеть: 

 мониторингом оптимальных технологических режимов работы оборудования; 

 навыками рационального выбора оборудования. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Методы и средства научных исследований 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Научить студентов общим методам экспериментальных исследований и использованию 

средств их проведения для идентификации основных процессов и создания навыков 

разработки их рабочих моделей. 

Задачи дисциплины 

 изучение современных средств исследования основных процессов производства; 

 освоение методики выбора стандартных средств измерения на основе требований к 

точности и динамичности исследуемых процессов; 

 освоение методов планирования экспериментальных исследований и обработки 

результатов; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.ДВ.9.1, является дисциплиной по 

выбору. Изучается в 8 семестре обучения 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность применять знание подходов к управлению качеством; 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

современные средства исследования основных процессов производства 

уметь:  

применять современные средства исследования для экспериментального определения 

параметров основных процессов производства и их идентификации 

владеть: 

навыками идентификации основных процессов и применения подходов к управлению 

качеством 

 



АННОТАЦИЯ  

Наименование 

дисциплины 
Материалы и технологии 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки 

Управление качеством 

Семестр изучения 7 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение строения конструкционных материалов, его влияния на механические, 

технологические и эксплуатационные свойства для дальнейшего применения этих знаний  

при управлении качеством проектировании  и контроле качества технологических машин 

и оборудования в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

 познакомить обучающихся с теоретическими основами материаловедения и выбора 

конструкционных  материалов под требуемые задачи; 

 познакомить с особенностями металлов и сплавов, применяемых при проектировании 

технологического оборудования, методов определения характеристик механических 

свойств; 

 научить проводить анализ фазовых превращений, происходящих в конструкционных 

материалах и их влияние на механические, технологические и эксплуатационные свойства  

проектируемых технологических машин; 

 научить принимать и обосновывать конкретные технические решения по выбору 

конструкционного материала и его последующей термической и механической обработке. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.ОД.4 Изучается в 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-13 – корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, 

исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 

анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей, способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 конструкционные материалы в машиностроении, их структуру и основные свойства; 

атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов; 

 свойства железа и сплавов на его основе; методы обработки металлов (деформация, 

резание, термическая обработка металлических материалов); 

 новые металлические и неметаллические материалы; 

 композиционные материалы в машиностроении; 

 пользоваться справочными данными по характеристикам материалов и способам их 

обработки; методами структурного анализа качества материалов, методиками 

лабораторного определения свойств материалов. 

уметь: 

идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей; 

пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать (строить) 



адекватные объекту модели. 

владеть: 

 способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

 терминологией в области материаловедения и технологии конструкционных 

материалов; 

 владеть информацией о технических характеристиках различных конструкционных 

материалов в машиностроении; 

 навыками полученных знаний при управлении качеством проектируемых 

технологических машин и оборудования. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Математические методы в инженерии 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Дать обучающимся набор базовых знаний о современных математических методах решения 

научных и инженерных задач. 

Задачи дисциплины 

 дать обучающимся систематизированные сведения о методах, средствах и областях 

применения математики в инженерной практике; 

 научить обучающихся приемам использования математических методов и программных 

средств при решении инженерных задач; 

 научить обучающихся методам разработки математических моделей, назначению их. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.11), дисциплина по 

выбору. Изучается в 5 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей;  

ПК-15 – способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-18 – способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 классификацию математических методов, применяемых в инженерии; 

 сферы применения математических методов в инженерной практике; 

 возможности различных методов; 

 алгоритмы реализации изученных методов. 

уметь: 

 выбирать метод для решения конкретной задачи и обосновывать свой выбор; 

 осуществлять графическую или физическую интерпретацию процесса решения задачи 

выбранным методом; 

 назначать начальные и граничные условия, ограничения и допущения для каждого 

метода. 

владеть: 

 компьютерными средствами и прикладными программными продуктами, 

реализующими соответствующие методы; 

 методологией разработки прикладных программ на основе алгоритмов изученных 

методов. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Моделирование и решение инженерных задач на ЭВМ 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Освоение методов создания и исследования математических моделей основных процессов их 

идентификации, освоение прикладных программных средств и информационных технологи, 

применяемых в сфере профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

 приобретение знаний о моделировании основных процессов и их идентификации. 

 приобретение навыков применения информационно-коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности 

 умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры. 

 приобретение опыта использования основных прикладных программных средств и 

информационных технологий, применяемых в сфере профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.ДВ.3.2, является дисциплиной по выбору. 

Изучается в 6 и 7 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОПК-4 – способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 современные методы поиска научно-технической информации по вопросам 

профессиональной деятельности.  

 сущность использования основных прикладных программных средств и информационных 

технологий, и применения их в сфере профессиональной деятельности. 

уметь:  

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности 

 идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей. 

владеть: 

 навыками работы с библиографическими информационными базами данных.  

 навыками создания математических моделей основных процессов, а также представления 

полученных результатов для использования в практической инженерной деятельности.  

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет, экзамен, КП 

Цели освоения дисциплины 

 научить студентов основным понятиям метрологии, стандартизации и сертификации; 

 познакомить студентов с вопросами взаимозаменяемости в машиностроении; 

 научить студентов использовать нормативные правовые документы по данному 

направлению. 

Задачи дисциплины 

 акцентировать внимание на способы улучшения деятельности организации на основе 

применения современных систем менеджмента качества; 

 формирование целостного системного представления об управлении качеством как 

современной концепции управления, а также умений и навыков в области управления 

качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий и 

организаций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.10). Изучается в 4 и 5 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью применять инструменты управления качеством;  

ПК-8 – способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества; 

ПК-9 – способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения; 

 правовые основы обеспечения единства измерений; 

 нормативные правовые документы в своей деятельности; 

уметь: 

 творчески применять знания по метрологическому обеспечению технологических 

процессов; 

 владеть современными методами контроля качества продукции и ее сертификации;  

 применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативно-

технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг 

владеть: 

 нормативно-технической документацией в части законодательной метрологии; 

 современными методами контроля качества продукции и ее сертификации. 

 



АННОТАЦИЯ  

Наименование 

дисциплины 
Нормоконтроль в машиностроении 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки 

Управление качеством 

Семестр изучения 5 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

научить студентов использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности и 

системный подход при проведении нормоконтроля технической документации и 

продукции в машиностроении, руководствуясь принципами и методами метрологической 

экспертизы технической документации.. 

Задачи дисциплины 
освоение основных методов и принципов нормоконтроля и метрологической экспертизы 

технической документации при разработке и проверке  конструкторской документации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.10.1 учебного плана, является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 5 семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-21 – применять знание принципов и методов разработки и правил применения 

нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и 

услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия о нормоконтроле и метрологической экспертизе технической 

документации; 

 нормативную документацию, регламентирующую организацию и проведение 

метрологической экспертизы; 

 стадии разработки конструкторской документации; 

 последовательность проведения нормоконтроля; 

 порядок и содержание работ при проверке конструкторской документации; 

 обязанности, права, ответственность и требования, предъявляемые к 

нормоконтролерам; 

уметь: 

 планировать и проводить работы по нормоконтролю и метрологической экспертизе 

технической документации; 

 оформлять замечания и предложения по отработке технологической документации; 

владеть: 

 знаниями, позволяющими ориентироваться в массиве технической информации;  

 навыками представления результатов своей деятельности в области нормокотроля; 

 методами прогнозирования коммерческой перспективности объектов;  

 методами оценки технической документации и методиками проведения ее 

нормоконтроля на всех этапах производственного цикла. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Основы алгоритмизации и программирования 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов знаний об основных принципах алгоритмизации и теории 

алгоритмов, программе и программировании, а также формирование практических 

навыков создания прикладных программных продуктов на основе современных 

технологий программирования с использованием одного из наиболее распространенных 

алгоритмических языков, языка Delphi ХЕ. 

Задачи дисциплины 

изучение базовых алгоритмов решения вычислительных задач; освоение синтаксиса и 

базовых функций языка Delphi XE, изучения алгоритмов обработки сложных типов 

данных. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. (Б1.Б.11). Изучается в первом  

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-4 – способностью использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 технологию работы на ПК в современных операционных системах; 

 основные методы разработки алгоритмов и программ, структуры данных, используемые 

для представления типовых информационных объектов; 

 типовые алгоритмы обработки данных;  

 основные принципы и методологию разработки программного обеспечения, включая 

типовые способы организации данных и построения алгоритмов обработки данных;  

 синтаксис и семантику универсального алгоритмического языка программирования 

высокого уровня; 

уметь: 

 использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических 

задач на основе современных технологий программирования и алгоритмизации;  

 решать исследовательские и проектные задачи с использованием компьютеров;  

 разрабатывать алгоритмы решения прикладных задач на основе типовых структур 

алгоритмов, на их основе разрабатывать прикладные программные продукты с помощью 

современных средств разработки и языков программирования с применением 

современных информационных технологий обработки данных; 

владеть: 

 методами построения современных проблемно-ориентированных прикладных 



программных средств;   

 навыками работы с современными инструментариями разработки прикладных 

программных продуктах на базе современных языков программирования. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Основы компьютерного дизайна 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Научить основным технологическим методам и приемам компьютерного проектирования, 

ориентированным на автоматизацию всех его стадий. 

Задачи дисциплины 

 научить студентов методам и приемам трехмерного моделирования; 

 познакомить с основными форматами векторной графики и параметрических моделей; 

 научить технологическим приемам обеспечения обмена графической информацией 

между различными конструкторскими и офисными программами; 

 дать представление об основных программных продуктах, применяемых в 

конструкторской практике при разработке графической и текстовой документации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.5), является 

дисциплиной по выбору. Изучается во 2 и 3 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способностью использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 – способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели;  

ПК-16 – способностью применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг; 

ПК-18 – способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 типа графических файлов и основные форматы векторной графики;  

 методы и средства автоматизации проектирования и оптимизации конструкций;  

 методы и средства двухмерного и трехмерного моделирования;  

 методы и средства оформления технической документации и приемы ее автоматизации;  

 перспективы развития технологий компьютерного проектирования; 

 знать структуру и основные объекты компьютерной графики; 

 знать основные команды автоматизированного проектирования  и порядок их 

применения; 

уметь: 

 обоснованно выбирать среду проектирования в зависимости от решаемой задачи; 

 корректно настраивать рабочую среду систем проектирования;  

 экспортировать и импортировать объекты моделирования и их компоненты;  

 создавать формы и сценарии;  



 применять технологии обмена данными в многозадачной операционной среде 

владеть: 

способностью применять проблемно-ориентировочные методы анализа, синтеза ,и 

оптимизации процессов обеспечения качества, использования основных прикладных 

программных средств и информационных технологий, применяемых в сфере 

профессиональной деятельности, навыками  ортогонального проектирования в системах 

AutoCAD и Компас-График; оформления технической документации в среде Компас-

График и MS Word; подготовки чертежей в среде AutoCAD для передачи в документы MS 

Word; трехмерного моделирования в AutoCAD, Autodesk Inventor и Компас-График; 

использования библиотек Компас-График и Autodesk Inventor; создания "твердых" копий 

чертежей и настройки устройств печати. 

 



АННОТАЦИЯ  

Наименование 

дисциплины 
Основы конструирования и проектирования машин 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Семестр изучения 5, 6 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля зачет, КП; экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение комплекса знаний, умений и навыков в области анализа инженерных 

расчетов деталей и узлов машин, проектирование машин и механизмов с учетом 

совокупности требований, предъявляемых к изделиям машиностроения. 

Задачи дисциплины 

 изучение конструкций, принципов работы деталей и узлов машин, инженерных 

расчетов по критериям работоспособности, основ проектирования и конструирования; 

 обучение основным этапам проектирования технического объекта (от получения 

технического задания до сдачи рабочей документации) для подготовки обучающегося к 

самостоятельному проектированию более сложных технических объектов; 

 формирование умения применять методы анализа и стандартные методы расчета при 

проектировании деталей и узлов машин; 

 формирование навыков инженерных расчетов и проектирования типовых узлов 

машиностроительных конструкций, разработки конструкторской документации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.В1.ОД. Изучается в 5 и 6 семестрах 

Формируемые компетенции 

ПК-13 Способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем. 

ПК-14 Способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем. 

ПК-15 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей, способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Общие методы чтения чертежей различного уровня сложности и назначения; методы 

проведения оценки функциональных возможностей различных типов механизмов и 

областей их возможного использования в технике; критерии качества передачи движения 

механизмами разных видов; методы расчётов основных параметров механизмов по 

заданным условиям с использованием графических. аналитических и численных методов 

вычислений; основы расчётов на прочность и жёсткость деталей конструкций, принципы 

выбора типовых деталей 

уметь: 

Решать разнообразные инженерно-геометрические  задачи, возникающие в процессе 

проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических и 

других объектов; оформлять графический и текстовый раздел конструкторской  

документации в соответствии  с требованиями ЕСКД, и ЕСПД; выполнять расчеты на 

прочность и жесткость деталей машин и механизмов; 



владеть: 

методами построения эскизов, навыками выполнения эскизов деталей машин, сборочных 

единиц в соответствии со стандартами ЕСКД; методами настройки режимов и приема 

практического вычерчивания эскизов и чертежей  деталей машин в программе «Компас-

График» 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Основы мехатроники 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 научить студентов базовым методам исследовательской деятельности, концепции 

построения  мехатронных систем, методам управления мехатронными модулями и 

системами; 

 научить принципам построения систем интеллектуального управления в мехатронике, 

систем управления исполнительного уровня, систем управления тактического уровня. 

Задачи дисциплины 

научить  студентов необходимыми знаниями и умениям в области организации и 

применения мехатронных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1, к вариативной части. Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.2)  части учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия мехатроники;  

 структуру и принципы интеграции мехатронных систем; 

уметь: 

получать, структурировать, оформлять и обрабатывать информацию из различных 

источников 

владеть: 

 базовыми методами исследовательской деятельности; 

 методами управления мехатронными модулями и системами. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Организация проектной работы в области качества 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с сущностью и 

инструментарием проектного управления, позволяющего квалифицированно принимать 

решения на разных фазах проектного цикла, грамотно выполнять функции управления 

проектами, создавать проектную команду и выстраивать проектную структуру, а также 

проводить экспертизу проектных решений. 

Задачи дисциплины 

 ознакомление обучающихся с историей развития управления проектами; 

 исследование научных, теоретических и методических основ системы управления 

проектами; 

 овладение методическими подходами к классификации, структуризации и оценке 

проектов;  

 изучение роли и функций основных участников проекта на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 

 знакомство с организационными формами и структурами управления проектами;  

 изучение основных процессов и функций управления проектами; 

 знакомство с процедурами экспертизы, оценки и отбора проектов; 

 исследование основных источников проектного финансирования;  

 овладение навыками бизнес-планирования проектов;  

 идентификация и оценка проектных рисков. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.6). Изучается в 8 

семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-13 – способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем;  

ПК-16 – способность применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 место и роль управления проектами в общей системе организационно-экономических 

знаний; 

 современную методологию и технологию управления проектами; 

 основные типы и характеристики проектов; 

 функции управления проектами; 

 основные этапы реализации проектов; 

 основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность;  

 современное программное обеспечение в области управления проектами. 



уметь: 

 определять цели проекта;  

 разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта;  

 разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;  

 анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта;  

 составлять сетевой график реализации проекта;  

 формировать бюджет проекта; 

 использовать пакеты прикладных программ для управления проектами. 

владеть: 

 специальной терминологией проектной деятельности;  

 организационным инструментарием управления проектами;  

 методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки эффективности и 

рисков проекта;  

 методами сетевого планирования проекта;  

 практическими навыками решения практических задач проектного менеджмента. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Основы управления качеством 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Знакомство с основными понятиями, историей развития, основными терминами и 

определениями и современной нормативной базой в области управления качеством. 

Задачи дисциплины 

 Освоение основных понятий в области управления качеством 

 Освоение основных методологий в области управления качеством в исторической 

перспективе их развития. 

 Знакомство с современным состоянием систем управления качеством и современной 

нормативной базой в этой области. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.14) и является обязательной для 

освоения 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью применять знание подходов к управлению качеством; 

ПК-21 – способностью применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основные термины и определения в области управления качества; 

 исторические этапы развития систем менеджмента качества, их основные принципы и 

подходы; 

 основные нормативные документы в области управления качеством; 

уметь:  

 работать с нормативными документами; 

 проводить анализ подходов к системам менеджмента качеством; 

владеть: 

 навыками анализа нормативных документов в области управления качеством; 

 навыками анализа подходов к управлению качеством; 

 навыками критического переосмысления информации. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Основы управления механизмами и машинами 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

научить студентов общим методам исследования деталей, узлов, механизмов и машин; 

ориентироваться в основных направлениях развития и совершенствования управления 

механизмами и машинами. 

Задачи дисциплины 

изучение основных принципов построения системами  управления механизмами и 

машинами систем. Формирование умений  применения основных методов проектирования 

систем управления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной  части учебного плана, дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2). Изучается в 7 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-18 – способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 современное состояние и тенденции развития средств автоматизации и управления 

механизмами и машинами; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные и информационно-

программные особенности применяемых средств автоматизации контроля и управления.   

уметь: 

 выполнять расчеты, связанные с выбором и применением средств автоматизации и 

управления в автоматических и автоматизированных системах управления 

технологическими процессами и производствами; 

 разрабатывать схемы систем с использованием выбранных средств автоматизации;   

владеть: 

 методами создания и эксплуатации систем управления машинами и механизмами; 

 методами проектных расчетов при выборе технических средств для реализации 

требуемых функций в системах автоматизации. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 
дисциплины 

Правоведение 

Направление 
подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 
подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов целостное представление об основах действующего 
законодательства, современном состоянии и направлениях развития ведущих отраслей 
системы российского права, а также способствовать формированию у обучающихся 
готовности к повышению собственной правовой культуры 
Задачи дисциплины 
изучить основы теории государства и права; ознакомиться с содержанием ведущих 
отраслей российского права; изучить базовый понятийный аппарат по дисциплине; 
развить навыки работы с различными нормативно-правовыми документами; сформировать 
умение ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и правильно 
применять нормы права в конкретных ситуациях; способствовать формированию 
личности, ориентированной на соблюдение законности и правопорядка, пониманию права 
как одного из важнейших регуляторов общественных отношений 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана и изучается на 1 
курсе в 1 семестре (очная форма обучения). 
Формируемые компетенции 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 
- особенности правовых систем современности; 
- понятие и сущность государства и права, структурные элементы и источники системы 
российского права; 
- понятие и структуру правоотношения, понятие и виды правонарушений, принципы 
юридической ответственности; 
- основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, 
уголовного права; 
- правовые основы защиты информации, государственной, коммерческой и служебной 
тайны 
уметь: 
- анализировать правоотношения, определять права и обязанности участников, 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям 
владеть: 
- навыками работы с нормативными правовыми актами; 
- профессиональной лексикой; 
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- навыками обоснования своей позиции, опираясь на действующие правовые нормы 
 



АННОТАЦИЯ  

Наименование 

дисциплины 
Патентоведение и лицензирование 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки 

Управление качеством 

Семестр изучения 8 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

приобретение студентами знаний, позволяющих самостоятельно решать инженерные 

задачи, определять по патентной и научно-технической информации уровень техники, 

используемой в научных учреждениях и в производственной сфере. 

Задачи дисциплины 

освоение гражданско-правовых норм в сфере создания и защиты объектов 

интеллектуальной и промышленной собственности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.1.1 учебного плана, является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 8 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОПК-3 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ПК-21 – применять знание принципов и методов разработки и правил применения 

нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и 

услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия о нормоконтроле и метрологической экспертизе технической законы 

о защите интеллектуальной (промышленной ) собственности; 

 правила составления заявок на объекты промышленной собственности; 

 виды лицензионных договоров на передачу промышленной собственности; 

 порядок проведения работ по поставке продукции на производство в соответствии с 

системой стандартов ГОСТ, международными стандартами и техническими 

регламентами; 

 об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты 

интеллектуальной промышленной собственности; 

 системы международной классификации объектов интеллектуальной (промышленной 

собственности); 

 методики проведения научно-исследовательских и патентных исследований; 

уметь: 

 вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической  и  патентной  

литературы  по любому направлению науки и техники; 

 проводить правовой и экономический анализ отобранных научно-технических и 

патентных документов; 

 составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях  с выводами и 



рекомендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов 

интеллектуальной собственности; 

 оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной промышленной 

собственности; 

владеть: 

навыками  технико-экономического обоснования и определения  патентной чистоты, 

патентоспособности новых объектов интеллектуальной промышленной собственности 

(материалов, технологических процессов, технических объектов). 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Проектирование машин 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки 

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Изучение методов исследования, проектирования, расчета и управления качеством 

технологических машин. 

Задачи дисциплины 

Получить знания об основных принципах и методах разработки оптимальных конструкций 

машин с отработкой их на технологичность; научить студентов системному подходу к 

проектированию технологического оборудования; ознакомить студентов с принципами 

реализации классических методов управления качеством и правилами применения нормативно-

технической документации по обеспечению качества в процессе проектирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.5). Изучается в 6 и 7 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-13 – способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 

анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей; 

ПК-15 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

нормативно правовые документы в своей деятельности; классификацию технологического 

оборудования по характеру действия, системе и степени автоматизации; требования эксплуатации 

и производства, предъявляемые к конструкции машин; технические характеристики и 

экономические показатели отечественных и зарубежных разработок по созданию новых 

материалов, техники и технологий; проблемы создания машин различных типов, приводов. 

уметь: 

применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативно-

технической документации по обеспечению качества в процессе проектирования; применять 

новые методики создания различных типов машин, приводов, систем, конструкционные 

материалы и использовать компьютерные технологии при разработке машин различных типов. 

владеть: 

навыками использования САПР машин; методами моделирования объектов и инженерных 

расчетов; навыками разработки различных типов новых машин; навыками критического 

восприятия информации; навыками применения методов моделирования в профессиональной 

деятельности; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками разработки конструкторской документации; навыками интерпретации, 

структурирования и оформления информации для сопровождения инновационных процессов на 

предприятиях машиностроения. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Проекты в области систем качества 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля КП 

Цели освоения дисциплины 

являются освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно-

управленческих задач в области осуществления проектной деятельности, овладение 

ключевыми процессами разработки планирования, исполнения, контроля и завершения 

проектов. 

Задачи дисциплины 

 формирование представлений о современной концепции управления проектами;  

 формирование теоретических знаний и практических навыков по разработке программы 

внедрения в организации управления проектами; 

 формирование знаний и навыков по использованию инструментов и методов управления 

проектами. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.21). Изучается в 7 и 8 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей;  

ПК-16 – способность применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 современную методологию и технологию управления проектами; 

 основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность; 

  современное программное обеспечение в области управления проектами. 

уметь: 

 -эффективно организовывать работу в рамках команды проекта 

 определять цели, предметную область и структуры проекта; 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

 формировать основные разделы сводного плана проекта 

владеть: 

 методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения 

 



АННОТАЦИЯ  

Наименование 

дисциплины 
Проектирование показателей качества 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Семестр изучения 8 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование теоретических знаний, приобретение умений и навыков по вопросам 

обеспечения качества продукции на всех этапах его жизненного цикла, о методах его 

оценки и измерения, принципам реализации и интеграции задач обеспечения качества с 

задачами бизнеса и интересами общества. 

Задачи дисциплины 

 изучение принципов системного управления качеством продукции и услуг; 

 изучение основных методов определения и оценки показателей качества продукции; 

 усвоение теоретических знаний в области оценки конкурентоспособности товаров и 

услуг с использованием различных методов; 

 приобретение практических навыков по применению современных методов управления 

качеством. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.4. Изучается в 

8семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ПК-16 – способностью применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг; 

ПК-19 – способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные методы контроля и управления качеством; 

 количественные и качественные показатели оценки технического уровня продукции;  

 статистические методы контроля и управления качеством;  

 рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции; 

уметь: 

 применять знание этапов жизненного цикла продукции и услуг.  

 анализировать результаты контроля качества и на этой основе предлагать мероприятия 

по повышению качества продукции.  

 пользоваться источниками правового регулирования, нормативной и технической 

документацией для продукции (услуги) на стадиях жизненного цикла; 

владеть: 

 количественными и качественными методами оценки в области управления качеством. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Привод технологических машин 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Умение идентифицировать основные процессы приводов технологического оборудования и 

участвовать в разработке их рабочих моделей 

Задачи дисциплины 

 изучение современных конструкций приводов, основанных на различных физических 

принципах; 

 изучение методов и приобретение опыта расчетов современных приводных механизмов; 

 освоение методов обоснованного выбора типовых элементов современных приводных 

механизмов; 

 освоение системного подхода к проектированию устройств управления, механизмов 

сцепления, многодвигательных машинных агрегатов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в перечень дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

(Б1.В.ДВ.10.2), базовую (общепрофессиональную) часть. Изучается в 8 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей  

ПК-15 – способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели  

ПК-18 – способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основные процессы преобразования движения и энергии; 

 методы проверки адекватности моделей приводов технологического оборудования; 

уметь:  

 идентифицировать основные процессы преобразования движения и энергии и участвовать в 

разработке их рабочих моделей; 

 пользоваться системами моделей приводов технологического оборудования; 

владеть: 

 методами идентификации основных процессов привода технологических машин; 

 методами использования систем моделей объектов деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Русский язык и культура речи 

 

Направление 

подготовки 

 27.03.02 Управление качеством 

 

 

Направленность 

подготовки   

                                   Управление качеством 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля                                               Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 

профессиональной речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 

формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; дать 

общее представление о современном состоянии русского литературного языка, основных 

законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах 

языковой культуры общества; познакомить с системой норм современного русского языка 

на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить 

закономерности их формирования и развития; совершенствовать владение нормами 

современного русского литературного языка и культуры речи; показать многообразие 

стилистических возможностей русского языка в разных функциональных стилях (прежде 

всего в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и письменной 

форм существования русского литературного языка; расширить активный. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана Б1.Б.7. Изучается во 2 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 

норма; 

 основные современные нормы русского литературного языка;  

 общие понятия риторики;  

 основы профессиональной этики и речевой культуры; 

уметь:  

 владеть современными нормами русского литературного языка;  

 точно, правильно использовать выразительные возможности языка;  

 грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

конкретным условиям контекста;  

 использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности; 

владеть:  

 навыками грамотного письма и устной речи;  



 основами профессиональной этики и речевой культуры; способностью к коммуникации 

в профессиональной деятельности; 

  навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 

деятельности.. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Средства и методы управления качеством 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен, КР 

Цели освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к решению организационных, 

технических, научных, задач управления качеством. 

Задачи дисциплины 

Научить студентов:  

 общим методам исследования и контроля качества выпускаемой продукции; 

 принципам реализации и интеграции задач обеспечения качества с задачами бизнеса и 

интересами общества; 

 системному подходу к управлению качеством; 

 ознакомить студентов с принципами реализации «классических» методов управления 

качеством. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.14) и является обязательной для 

освоения 

Формируемые компетенции 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 – способностью применять инструменты управления качеством; 

ПК-7 – способностью руководить малым коллективом; 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-20 – способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества; 

ПК-24 – способностью руководить малым коллективом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 базовые понятия управления качеством, их сущность, взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

 эволюцию методов обеспечения качества в организации;  

 основы современных подходов к управлению качеством в организации; 

 современную концепцию качества; 

 механизм управления качеством в организации;  

 особенности проведения сертификации; 

 основные методы контроля и управления качеством; 

уметь:  

 использовать систему знаний в области управления качеством на предприятии 

(компании); 

 использовать полученные знания, с целью формирования оценки качества системы 

менеджмента и продукции; 

 применять практические навыки по оценке затрат на качество;  



 выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения 

в области управления качеством на предприятии; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач в области управления качеством; 

 анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа;  

 применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества; 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 

информации; 

 методами измерения и управления качеством. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Статистические методы в управлении качеством 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля зачет, экзамен, КР 

Цели освоения дисциплины 

освоить методы статистического анализа с использованием практических приемов 

измерения и количественной оценки качества  продукции. 

Задачи дисциплины 

 освоение методики сбора, обработки и анализа результатов производственной 

деятельности предприятия с применением методов математической статистики; 

 систематизация знаний по применению нормативной и технической документацией в 

области статистических методов оценки качества и совершенствования объемов 

реализации продукции. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.15). Изучается в 4 и 5 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью применять инструменты управления качеством; 

ПК-8 – способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные законы естественных дисциплин в профессиональной деятельности; 

 применять методы математического анализа и моделирования; 

 использовать практические методы измерения и количественной оценки качества  

продукции; 

 решать проблемы сбора, обработки и анализа результатов производственной 

деятельности с применением методов математической статистики; 

уметь: 

 систематизировать и обобщать информацию о качестве производимой продукции;   

 работать с нормативной и технической документацией в области статистических 

методов оценки качества и совершенствования объемов реализации продукции;   

 пользоваться практическими методами измерения и оценки качества продукции;  

 выполнять экспертную оценку продукции, использовать знания в области защиты прав 

потребителей; 

владеть: 

статистическими методами оценки и контроля показателей качества продукции 

предъявляемым требованиям 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Сертификация систем качества 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

ознакомление с основными понятиями в области оценки, подтверждения соответствия и 

аудита систем качества, приобретение студентами теоретических знаний в области 

аккредитации и сертификации, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

 изучение основных понятий в области сертификации;  

 изучение нормативно-правовой базы; изучение требований международных стандартов;  

 изучение правил и порядка аккредитации;  

 изучение требований, предъявляемых к экспертам по системам качества и порядка их 

профессиональной подготовки;  

 изучение правил и процедуры сертификации систем качества;  

 изучение правил проведения аудита в соответствии международными стандартами;  

 приобретение навыка применения нормативно-технической документации для решения 

конкретных задач в области оценки и подтверждения соответствия;  

 приобретение навыка составления основных документов по аудиту систем качества и 

экологическому аудиту. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.12 и является обязательной для 

освоения. Изучается в 5 и 6 семестрах обучения 

Формируемые компетенции 

ПК-9 – способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности; 

ПК-16 – способностью применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг; 

ПК-19 – способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач; 

ПК-22 – способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия в области оценки соответствия, сертификации, аудита; 

 виды действующих в РФ нормативных документов; 

 нормативно-правовую базу сертификации систем качества и аудита; 

 требования международных стандартов к СК; 

 правила и последовательность проведения сертификации систем качества; 

 правила организации и проведения аудита систем качества. 

уметь: 

 применять нормативно-техническую документацию для решения конкретных задач в 



области оценки и подтверждения соответствия; 

 заполнять бланк сертификата соответствия системы качества; 

 составлять документы по аудиту системы качества; 

владеть: 

 нормативно-правовой базой сертификации систем качества и аудита;  

 методологией расчета трудозатрат на проведение аудита и численности внутренних 

аудиторов в организации. 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Направление 

подготовки 

27.03.01 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством в производственно-технологических системах 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (2 семестр) 

Цели освоения дисциплины 
Формирование способности использования математических методов теории вероятностей 

для моделирования задач, проведения теоретических и экспериментальных исследований, 

связанных с профессиональной деятельностью с использованием методов математической 

статистики. 
Задачи дисциплины 

 воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически мыслить, 

оперировать абстрактными объектами; 

 привитие навыков современных видов математического мышления; 

 привитие навыков использования математических методов теории вероятностей и 

основ математической статистики для моделирования задач в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. 

 

ОПК-1 – способность применять знание подходов к управлению качеством 

ПК-13 – способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем),  анализировать, диагностировать причины появления проблем.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: основы комбинаторики, случайные события, случайные величины, их законы 

распределения и числовые характеристики, предельные теоремы теории вероятностей и 

закон больших чисел, элементы математической статистики. 
 

уметь: применять методы теории вероятностей и математической статистики при решении 

профессиональных задач различной сложности. 
 

владеть: методами построения вероятностных математических моделей 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов с 

использованием элементов математической статистики. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Технология и оборудование легкой промышленности 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

изучение и освоение студентами основ технологии швейного и обувного производств. 

Задачи дисциплины 

 изучение современных технологических процессов,  

 изучение современного оборудования и особенностей конструкции машин 

подготовительных, сборочных и отделочных участков и цехов швейных и обувных фабрик. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.ДВ.7, является дисциплиной по выбору. 

Изучается в 4 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность применять знание подходов к управлению качеством; 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей; 

ПК-15 – способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-17 – способность применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги; 

ПК-18 – способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 технологические процессы изготовления одежды и обуви; 

 основное оборудование, его устройство и назначение. Особенности конструкций и 

эксплуатации технологических машин, вопросы механизации и автоматизации производства; 

 теоретические основы работы машин и аппаратов, применяемых в производстве; 

уметь:  

 делать основные технологические расчеты для определения технологических параметров, 

необходимых при проектировании и расчете машин. 

 пользоваться системами моделей приводов технологического оборудования 

владеть: 

 навыками экспериментального исследования механизмов и машин легкой 

промышленности; 

 навыками решения практических задач при изучении дисциплин, посвященных 

проектированию технологического оборудования; 

 навыками оценки технического состояния и проведения текущего ремонта оборудования. 

 



АННОТАЦИЯ  

Наименование 

дисциплины 
Технологии компьютерного проектирования 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Семестр изучения 1, 2 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля зачет, КП; экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Изучение фундаментальной основы инженерной дисциплины и эффективного 

использования компьютерно-графических систем  для автоматизации изготовления 

чертежей деталей машин и механизмов 

Задачи дисциплины 

 изучение основных положений Единой системы конструкторской документации; 

 изучение общих правил выполнения чертежей; 

 изучение правил выполнения чертежей деталей и стандарты на их параметры; 

 приобретение навыков компьютерного проектирования чертежей типовых деталей, 

сборочных единиц, сборочных чертежей изделий в системе «Компас-График-График»; 

 приобретение опыта в настройке режимов и приема практического вычерчивания в  

системе «Компас-График». 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ОД., изучается в 1 2 семестре 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 - Способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-15 - Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей, способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-16 - Способность применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

структуру стандартов ЕСКД; взаимосвязи правил и положений по порядку разработки, 

оформления и обращения к конструкторской документации; оформление чертежей, 

изображения, надписи, обозначения; элементы геометрии деталей; аксонометрические 

проекции деталей; изображение и обозначение резьбы; возможности графической системе 

«Компас-График»; 

уметь: 

пользоваться изученными стандартами ЕСКД; читать чертежи технических устройств и 

выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов; выполнять рабочие чертежи 

деталей, наносить размеры на рабочие чертежи, эскизы деталей и сборочные единицы; 

пользоваться графическими редакторами; выполнять геометрическое моделирование 

пользуясь системой «Компас-График»; 

владеть: 

Навыками выполнения эскизов деталей машин, сборочных единиц в соответствии со 

стандартами ЕСКД; методами изображения аксонометрических проекций; методами 

настройки режимов и приема практического вычерчивания эскизов и чертежей  деталей 

машин  в программе «Компас-График» 



 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Технология машиностроения 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

освоить теоретические разработки основ технологии машиностроения и научиться 

использовать их при решении конкретных задач в процессе выполнения проектных, 

конструкторских и технологических работ. 

Задачи дисциплины 

 дать знания теоретических основ технологии машиностроения;  

 сформировать умения проектирования технологических процессов изготовления деталей 

и сборки машин;  

 привить навыки выполнения технологических расчетов, необходимых при 

проектировании технологических процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.11 и является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность применять знание подходов к управлению качеством; 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 – способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-17 – способность применять знание жизненного цикла изделия, продукции или услуги;  

ПК-18 – способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительной 

продукции для производства изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда;  

 прикладные программные средства при решении практических задач профессиональной 

деятельности;  

 методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, 

стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

исходные информационные данные для проектирования технологических процессов 

изготовления машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления средства автоматизации технологических процессов и 

машиностроительных производств. 

уметь: 

 проектировать с использованием САПР технологические процессы изготовления деталей 

и сборки машин;  

 применять методы метрологического обеспечения технологических процессов;  

 использовать электрофизические и электрохимические способы обработки;  



 применять методы автоматизации управления точностью обработки;  

 использовать методы построения автоматизированного производственного процесса в 

машиностроении. 

владеть: 

 навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании,  

 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления;  

 способностью проектировать технологические процессы;  

 способностью принимать участие в разработке средств технологического оснащения 

машиностроительных производств;  

 способностью участвовать в разработке проектов модернизации действующих 

машиностроительных производств, создании новых;  

 способностью использовать современные информационные технологии при 

проектировании машиностроительных изделий. 

 



АННОТАЦИЯ  

 

Наименование 

дисциплины 
Теория механизмов и машин 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Семестр изучения 3, 4 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование теоретических знаний, приобретение умений и навыков использования 

общих методов исследования и  проектирования механизмов, принципам реализации 

движения с помощью различных механизмов и системному подходу к проектированию 

машин и механизмов. 

Задачи дисциплины 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; сбор и анализ 

исходных данных, информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий изготовления; 

 формирование знаний математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования и проведения исследований;  

 развитие умений и навыков при организации работ малых коллективов исполнителей, 

при  разработке проектной и технической документации, оформлению законченных 

проектно-конструкторских работ; 

 приобретение опыта при монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана 

Б1.В.ОД.9. Изучается в 3 и 4 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 – способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-18 – способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

структуру механизмов, основные методы исследования и проектирования механизмов. 

уметь: 

осуществлять структурный и кинематический анализ механизмов; выполнять силовой 

расчет механизмов; проектировать различные механизмы на основе анализа. 

владеть: 

методами исследования и проектирования различных механизмов. 

 



АННОТАЦИЯ  

Наименование 

дисциплины 
Теория надежности 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Семестр изучения 8 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплинарных компетенций по основным положениям и методам теории 

надежности изделий машиностроения, машин, оборудования, систем и их элементов для 

решения практических задач в различных областях современной техники. 

Задачи дисциплины 

 изучение статистических методов и моделей, применяемых для определения 

показателей работоспособности и надежности технических систем; 

 формирование знаний основных причин и факторов, влияющих на работоспособность и 

надежность машин и систем машин; 

 формирование умения формулировать и выбирать критерии работоспособного и 

неработоспособного состояния; 

 формирование умения применять современные методы оценки надежности машин и 

оборудования; 

 формирование навыков применения физических методов обеспечения и повышения 

работоспособности машин. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в перечень дисциплин базового цикла Б1.В.ОД.1 

Формируемые компетенции 

ПК-17 – способность применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные причины и факторы, влияющие на работоспособность и надежность машин и 

систем машин; 

 законы распределения дискретных и случайных величин; 

 технологические и конструктивные методы повышения надежности машин. 

уметь: 

 формировать и использовать критерии работоспособного и неработоспособного 

состояния машин; 

 применять современные методы оценки надежности машин и оборудования; 

 разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление изделий с 

учетом требований надежности. 

владеть: 

 опытом практического применения физических методов обеспечения и повышения 

работоспособности машин; 

 опытом использования статистических методов и моделей, применяемых для 

определения показателей работоспособности и надежности технических объектов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Теоретические основы проектирования изделий машиностроения 

 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Развитие инженерного мышления, как способности использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин при решении практических (инженерных) задач. 

Задачи дисциплины 

 овладение основными методами теоретической механики, позволяющими анализировать 

состояние и динамику механических систем; 

 развитие способности идентифицировать основной процесс нагружения элементов 

конструкции; 

 умение построить адекватную математическую модель элемента конструкции для 

проведения расчетов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.ОД.7 является обязательной для 

освоения. Изучается во 2, 3 и 4 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-13 – способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей  

ПК-15 – способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основные понятия и законы кинематики точки и твердого тела, законы равновесия системы 

тел, основные законы динамики материальной точки и системы тел,  

 простейшие виды деформаций: растяжение, сжатие, кручение, изгиб, механические 

свойства материалов, Методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

уметь:  

 анализировать процессы движения в механических системах; 

 строить адекватные математические модели исследуемых технических систем, по 

разработанным моделям анализировать динамику механических систем; 

 определять внешние силы, действующие на элемент конструкции, определять внутренние 

силы и напряжения при различных видах нагружения; 

 выполнять проверочные расчеты элементов конструкции на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

владеть: 

 навыками решения типовых инженерных задач; 

 методами использования систем моделей объектов деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Технология и организация производства продукции и услуг 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки 

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Изучение основ деятельности предприятия и вопросы организации производства продукции и 

услуг (оптимальная организация производственного процесса во времени и пространстве; 

оперативное регулирование в подразделениях; своевременно обеспечение производства 

ресурсами). 

Задачи дисциплины 

Получить знания об основах производства продукции и услуг; организации производства с 

позиций процессного подхода; комплексной подготовке производства; организации, 

классификации и характеристиках технологических процессов; организации вспомогательного 

производства и ее структуры; организации производства и услуг с точки зрения процессного 

подхода; основах организации труда на предприятии; правовых и экономических основах 

деятельности предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.20). Изучается в 4 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-12 – умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельностью; 

ПК-25 – умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

законы, цели и задачи организации производства; основные этапы производства изделий; виды и 

стадии производственного процесса; сущность, классификацию, структуру, значение машин и 

автоматизации производства; объекты, этапы и задачи комплексной подготовки производства. 

уметь: 

классифицировать предприятия в зависимости от объемов их хозяйственного оборота; 

классифицировать и характеризовать производственные процессы; классифицировать 

организационные формы поточных линий; определять этапы проведения функционально-

стоимостного анализа подготовки конкретного производства; классифицировать и индексировать 

материалы. 

владеть: 

навыками классификации и применения средств выполнения технологических процессов; 

навыками применения на практике моделей организации производства; навыками использования 

принципов и методов рациональной организации производства; навыками оценки качества 

продукции на основе методов, изучаемых в рамках дисциплины. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Техническое и программное обеспечение САПР технологического 

оборудования 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки 

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет/Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Систематизация знаний студентов по современным программным средствам поддержки процесса 

проектирования на всех этапах выполнения, а также ознакомление с автоматизированными 

системами проектирования в машиностроении. 

Задачи дисциплины 

Ознакомиться с основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации при решении проектных задач; научиться использовать для решения 

проектных и инженерных задач современные технические средства и информационные 

технологии; овладеть современными методами расчета и проектирования машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническим заданием. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.4.2). Изучается во 2 и 3 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей; 

умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей                       

ПК-15 – способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-18 – способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия и определения, связанные с общими вопросам САПР; классификацию систем 

автоматизированного проектирования; состав и структуру систем автоматизированного 

проектирования; современные CAD-системы, их возможности при проектировании; CAD/CAE-

системы Autodesk Inventor, КОМПАС-3D; основные понятия твердотельного моделирования; 

методы создания 3D-моделей. 

уметь: 

использовать системы автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования; 

создавать чертежи деталей, сборочные чертежи, спецификации, 3D-модели; рассчитывать 

массовые и инерционные характеристики 3D-модели; использовать специализированные модули 

изучаемой САПР для проведения прочностных расчетов проектируемых конструкций. 

владеть: 

современными информационными технологиями и инструментальными средствами для решения 

задач проектирования; навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой 

информации и представления ее в качестве отчетов; методиками расчета и проектирования; 

опытом работы в коллективе для решения проектных задач. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Управление качеством в производственно-технических системах 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля зачет, экзамен, КП 

Цели освоения дисциплины 

приобретение студентами теоретических знаний об особенностях управления качеством 

продукции в производственной сфере, в том числе организации процессов мониторинга, 

построении моделей управления в отдельных отраслях производства, а также о мировом 

опыте учѐта затрат на качество. Полученные знания помогут студентам определить 

оптимальные подходы к построению эффективной системы управления на производстве. 

Задачи дисциплины 

 овладеть теоретическими основами и принципами менеджмента качества;  

 выявить наиболее существенные законодательные и организационные особенности 

менеджмента качества в России;  

 овладеть правилами построения системы менеджмента качества на предприятии;  

 научиться использовать инструменты менеджмента качества в повседневной практике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.17). Изучается в 6, 7 и 8 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-7 – способностью руководить малым коллективом; 

ПК-10 – способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества; 

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

ПК-17 – способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги; 

ПК-19 – способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач; 

ПК-20 – способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества; 

ПК-23 – способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества; 

ПК-24 – способностью руководить малым коллективом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 методы технического контроля и испытания продукции; 

 порядок действий при выполнении отдельных процессов мониторинга, измерения и 

улучшения; 

уметь: 

 планировать, прививать навыки и консультировать работников подразделений по 

организации действий, направленных на непрерывное улучшение качества; 

 развивать партнѐрство в процессе улучшения качества и налаживать отношения с 

потребителями и поставщиками; 

 выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат; 



 осуществлять мониторинг процессов и оценивать прогресс в области улучшения 

качества. 

владеть: 

 подходами к организации и проведению внутренних проверок в системе менеджмента 

качества;  

 методами анализа несоответствий и определения причин их возникновения;  

 методами нахождения оптимальных путей устранения несоответствий. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Управление процессами 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет/Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Дать обучающемуся углубленные знания о процессах, средствах и методах управления 

процессами. 

Задачи дисциплины 

 Научить студентов общим методам исследования процессов и управления ими; 

 Научить студентов принципам реализации и интеграции задач обеспечения качества с 

задачами бизнеса и интересами общества; 

 Обучить системному подходу к оценке систем управления качеством; 

 Ознакомить студентов с принципами реализации и принятия решений в условиях 

неопределенности и принципах оптимизации 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ОД.13). Изучается в 5-м и 6-м семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-13 – способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

ПК-15 – способность пользоваться системой моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

ПК-18 – способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей; 

ПК-19 – способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 виды процессов, их отличия от явлений; 

 способы описания процессов, их основные характеристики; 

 методы анализа процессов; 

 средства и методы управления процессами. 

уметь:  

 разрабатывать модели процессов; 

 определять качественные (классификационные) и количественные (аналитические, 

статистические) характеристика процессов и их моделей; 

 базовый комплекс нормативной документации по оценке процессов и управлению 

процессами; 

 осуществлять разработку нормативной документации по оценке качества продукции и 

технологических процессов. 

владеть: 

 методами и средствами статистического анализа процессов и оценки качества 



продукции; 

 методами и средствами разработки моделей процессов; 

 методами сбора, систематизации и хранения информации о процессах проектирования, 

производства, контроля качества и сервисного обслуживания продукции; 

 методами и средствами наглядного представления информации о процессах, 

продукции, услугах. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Управление рисками в системах менеджмента качества 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Знакомство с основными положениями риск-менеджмента, применительно к системам 

менеджмента качества. 

Задачи дисциплины 

 формирование компетенций в области управления качеством, с фокусом на риск-

ориентированное мышление; 

 знакомство с понятием риска, и методами его оценки; 

 знакомство с методами управления рисками в системах менеджмента качества. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.9) и является обязательной для 

освоения 

Формируемые компетенции 

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

ПК-22 – способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 знать понятие риска; 

 знать методы управления рисками; 

уметь:  

 применять общие методы управления рисками в системах управления качеством; 

 оценивать и управлять риски; 

владеть: 

 навыками выделения рисков в области качества,   

 навыками построения стратегии по управлению рисками в области качества. 

 



                                               Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физика 

 

Направление 

подготовки 

 27.03.02 Управление качеством 

 

 

Направленность 

подготовки   

                                   Управление качеством 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля                                               Зачёт, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 фундаментальная подготовка по физике, как база для изучения технических дисциплин; 

 продемонстрировать физику как рациональный метод познания окружающего мира; 

 формирование общего физического мировоззрения и развитие физического мышления. 

Задачи дисциплины 

 сообщить основные принципы и законы физики и их математическое содержание; 

 ознакомить с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и 

экспериментального исследования, с методами измерения физических величин, методами 

обработки результатов эксперимента и основными физическими приборами; 

 сформировать определенные навыки экспериментальной работы, научить количественно 

формулировать и решать физические задачи.   

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.8) и является 

обязательной для изучения. Изучается в 1 и 2 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью применять знание подходов к управлению качеством; 

ПК-14 – умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 – способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели 

ПК-18 – способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основные физические явления и законы, границы их применимости; 

 основные методы физического исследования, назначение и принципы действия 

физических приборов, средств измерений и контроля; 

 методы решения физических задач, соответствующих элементам профессиональной 

деятельности; 

 особенности физических эффектов и явлений, используемых для обеспечения 

функционирования технологических машин и оборудования; 

уметь:  

 анализировать и объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления 

и эффекты с позиций физических взаимодействий; 

 применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

прикладных естественнонаучных и технических проблем; 

владеть:  

 навыками использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях, методами решения типовых задач; 



 навыками проведения физического эксперимента и обработки его результатов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Факультатив: «Противодействие распространению экстремизма 

и терроризма, профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде» 
Направление 

подготовки  

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
- недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую деятельность, 

формирование в студенческой среде толерантности,  нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

недопущение «аддиктивного поведения». 
Задачи дисциплины 

 - знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически 

оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире; 

 - формирование  у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и 

религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде; 

 - профилактика «аддиктивного» и криминального поведения среди студенческой 

молодежи.  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Факультатив изучается в 1 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, 

принципы толерантного взаимодействия;  

- основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной 

политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 

- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 

- методы формирования толерантного отношения  к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям; 

- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»; 

- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 

- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 

формы проведения свободного времени. 

уметь:  

- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность по 

предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 

- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 



 

здоровому образу жизни. 
владеть: 

- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по 

созданию толерантной среды в студенческом коллективе; 

- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального 

и межрелигиозного противостояния,  профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других 

видов экстремизма среди обучающихся; 

- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде. 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление 

подготовки 
27.03.02.Управление качеством 

Направленность 

подготовки   
Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям. 

Задачи дисциплины 

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способы их разрешения;  

 формировать представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира; 

 сформировать представление об основных разделах современного философского 

знания; 

 ознакомление с философскими проблемами и методами их исследования; 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1. Б.1. базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
Студент должен знать: 

 исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

 содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

 становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
Студент должен знать: 

 формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

 определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

 использовать преимущества рационального освоения реальности; 

 критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

организационно-управленческой и производственно-технологической профессиональной 

деятельности. 
Студент должен знать: 

 навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

 методологией системного подхода к исследованию проблем; 

 умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 



 потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Физические и математические основы измерений и контроля 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, зачет 

Цели освоения дисциплины 

Научить студентов общим методам экспериментальных исследований и средствам их 

проведения, принципам оценки погрешностей измерений. 

Задачи дисциплины 

 изучение физических и математических основ современных методов и средств контроля 

качества изделий и параметров технологических процессов; 

 изучение современных средств контроля конструктивных и технологических параметров 

машин; 

 освоение методики выбора стандартных средств измерения на основе требований к 

точности и динамичности исследуемых процессов; 

 освоение методов планирования экспериментальных исследований и обработки 

результатов; 

 освоение навыков составления научных отчетов по выполненному заданию в соответствии 

с требованиями государственных стандартов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.ДВ.5.2, является дисциплиной по выбору. 

Изучается во 2 и 3 семестрах обучения  

Формируемые компетенции 

ПК-20 – способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

современные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества; 

уметь:  

применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества; 

владеть: 

проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 328 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1-6 семестрах 

обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность.. 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью.. 

владеть: 

Комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 
Направление 

подготовки 
 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 
Формы контроля зачет 
Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 
Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Направление 
подготовки 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность 
подготовки   

 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах 

обучения.  

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 
уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений 
владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 
подготовки 

 

Направленность 
подготовки   

 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности  
Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта.  

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья.  

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Экономика 

Направление 

подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Овладение специальной экономической терминологией и приобретение практических 

навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей деятельности 

предприятия. Приобретение комплексных знаний о принципах, показателях и 

организационно-экономическом механизме функционирования предприятия как 

хозяйственной системы, о методах повышения эффективности его деятельности. 

Задачи дисциплины 

 формирование базовых знаний о понятиях и категориях экономики предприятия;  

 усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области экономики 

предприятия;  

 изучение основных ресурсов предприятия, методов расчёта показателей их 

эффективного использования;  

 овладение навыками планирования затрат предприятия; освоение методов расчета 

технико-экономических показателей работы предприятия. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.4). Изучается в 4 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы экономики предприятия, методики анализа эффективности функционирования 

предприятия; 

 методы систематизации и обобщения информации по использованию и формированию 

ресурсов предприятия. 

уметь: 

 выбирать и использовать методы оценки экономического развития предприятия 

выбранной сферы деятельности;  

 анализировать информация по использованию и формированию ресурсов предприятия. 

владеть: 

 способами экономического расчета и прогнозирования функционирования предприятий; 

 практическим применением методов систематизации и обобщения информации по 

использованию и формированию ресурсов предприятия. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Экономика качества 

Направление 

подготовки 

27.03.02 Управление качеством  

Направленность 

подготовки   

Управление качеством 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков по планированию, расчету и 

анализу затрат на качество, а также по оценке экономической эффективности деятельности 

в области качества. 

Задачи дисциплины 

 изучение научных взглядов на экономику качества, содержание и классификацию 

затрат на качество, определение состава данных затрат; 

 - знакомство с эволюцией исследований отечественных и зарубежных ученых в области 

экономики качества, основными научными подходами к изучению затрат на качество, 

рассмотрение моделей оптимизации затрат на качество; 

 определение цели, задач, функций системы экономики качества; 

 исследование основных этапов процесса управления затратами на качество; 

 изучение методов расчета экономической эффективности в рамках системы 

менеджмента качества. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к вариативной части блока Б.1 учебного плана (Б1.В.ОД.2). Изучается в 7 

семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-13 – способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем. 

ПК-17 – способность применять знания этапов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги. 

ПК-20 – способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные подходы к определению качества как экономической категории; влияние 

фактора качества на спрос и предложение; теоретические и методические основы 

экономического управления качеством в системах менеджмента качества; 

 этапы жизненного цикла изделия, продукции или услуги; 

 теоретические и методические подходы к оценке затрат, связанных с качеством; 

экономические модели затрат на обеспечение качества; методы управления затратами на 

качество; 

уметь: 

 объяснить сущность качества как экономической категории;  

 раскрыть роль качества в формировании спроса и предложения и изобразить это 

графически;  

 объяснить экономическую сущность процессов обеспечения и улучшения качества;  

 формировать систему методов оценки затрат на качество продукции;  



 провести анализ затрат на качество товаров в соответствие со стадиями жизненного 

цикла продукции; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; провести расчеты по определению 

эффективности процессов и системы менеджмента качества на предприятии в целом; 

владеть: 

 методами построения функций спроса и предложения под влиянием на них фактора 

качества;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; методами экономического и финансового анализа затрат на качество; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на разных стадиях жизненного 

цикла продукции; 

 навыками оценки эффективности проектов, связанных с качеством; методиками расчета 

и оценки затрат на качество;  

 методами оценки эффективности процессов в системе менеджмента качества. 
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