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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление проектами",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление проектами" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Менеджмент профессиональной деятельности.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философские проблемы
науки и техники", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать: УК 5.1. - Знать основные проблемы философии науки и техники, а также современные
подходы к их решению с учетом разнообразия культур; тенденции развития научных исследований
и технических инноваций.
Уметь: УК 5.2. - Уметь использовать принципы научного познания при формировании собственной
мировоззренческой позиции в условиях межкультурного взаимодействия; использовать понятия и
категории философии в оценке этических проблем науки и техники.
Владеть: УК 5.3. – Владеть навыками философского анализа особенностей влияния научнотехнического прогресса на культурные процессы в обществе; навыками толерантного общения в
условиях многообразия социокультурных традиций и научно-теоретических установок.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- УК 5.1. - Знать основные проблемы философии науки и техники, а также современные подходы к их
решению с учетом разнообразия культур; тенденции развития научных исследований и технических
инноваций.
Уметь:
- УК 5.2. - Уметь использовать принципы научного познания при формировании собственной
мировоззренческой позиции в условиях межкультурного взаимодействия; использовать понятия и
категории философии в оценке этических проблем науки и техники.
Владеть:
- УК 5.3. – Владеть навыками философского анализа особенностей влияния научно-технического
прогресса на культурные процессы в обществе; навыками толерантного общения в условиях многообразия
социокультурных традиций и научно-теоретических установок.
2. Место дисциплины "Философские проблемы науки и техники" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация научных исследований.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения в бакалавриате следующих
дисциплин: философия, физика, история. Целью освоения дисциплины (модуля) является: сформировать у
магистрантов представление об информационном рационалистическом горизонте знаний; сформировать
прогрессивный мировоззренческий подход к пониманию реальной картины мира, понимание
концептуальных направлений развития науки; сформировать у магистрантов комплекс понятий о
специфике научного знания и методов науки, о глубокой связи науки и техники в современном
информационном обществе, о главных задачах современной методологии науки, об истории развития
науки.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Аудит качества",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен анализировать и выявлять естественнонаучную сущность проблем в сфере
управления качеством на основе приобретенных знаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-2 - Способен формулировать задачи управления в технических системах в сфере управления
качеством и обосновывать методы их решения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен самостоятельно решать задачи управления качеством на базе последних
достижений науки и техники
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-9 - Способен разрабатывать методические и нормативные документы в области управления
качеством, в том числе по жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Аудит качества" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Конкурентная стратегия производства, Иностранный язык в профессиональной деятельности.
Дисциплина «Аудит качества» относится к базовой части блока 1 магистерской программы.
Дисциплина «Аудит качества» опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин, как:
• «Инструменты и методы управления качеством»;
• «Математические методы обработки экспериментальных данных».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация научных
исследований", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить анализ конкурентоспособности проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Организация научных исследований" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Философские проблемы науки и
техники.
«Организация научных исследований» базируется на дисциплинах «Философия»,
«Основы теории эксперимента», «Математика», «Информатика».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы теории
эксперимента", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способность разрабатывать план мероприятий по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнению работ услуг, вести необходимую документацию для
обеспечения и контроля качества в соответствии с требованиями международных стандартов и
внутренней документации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранномых языкеах, для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы теории эксперимента" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математические методы обработки экспериментальных данных, Методология научного творчества.
Цель освоения дисциплины «Основы теории эксперимента» – научить научно обоснованному выбору
методов, ориентированных на решение фундаментальных и прикладных задач разных областей
естествознания с учетом их специфики; сформировать у студентов навыки самостоятельного
использования доступного математического аппарата для оценки результатов измерений на всех стадиях
научной и практической деятельности; научить осуществлять оптимальный выбор необходимых
теоретических и технических средств оценки результатов измерений.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Документооборот и
делопроизводство", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявлять и обосновывать необходимые параметры качества проектируемой
продукции услуги, осуществлять мониторинг качества по выявленным параметрам
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Документооборот и делопроизводство" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Аудит
качества.
Целями освоения дисциплины «Документооборот и делопроизводство» являются: ознакомление
студентов с основами теории и практики изучаемой дисциплины; выработка навыков работы с
документами любого вида; выработка навыков использования новых ИТ в создании, обработке и научном
анализе документальных источников; теоретическая и практическая подготовка обучающихся к решению
проблем создания документированной информации организаций любой организационно-правовой формы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Защита
интеллектуальной собственности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить анализ конкурентоспособности проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Защита интеллектуальной собственности" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Стандартизация, Философские
проблемы науки и техники.
В результате освоения данной дисциплины при изучении последующих дисциплин обучаемый будет
иметь возможность оценивать изучаемые технические объекты и процессы с точки зрения дальнейшего
совершенствования, с последующим получением охранного документа на объекты интеллектуальной
собственности, соотносить свою творческую деятельность с требованиями, предъявляемыми к объектам
интеллектуальной собственности. Это позволит стимулировать творческую и познавательную активность.
Патентные фонды содержат большое количество технических знаний, поэтому знания структуры
патентных фондов и применяемых документов позволят подойти к курсовому и дипломному
проектированию более углубленно.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык в
профессиональной деятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранномых языкеах, для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Иностранный язык в профессиональной деятельности" в структуре
ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» базируется на знаниях,
умениях полученного образования уровня бакалавриата или специалитета.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы грамматики иностранного языка;
обучающийся должен уметь:
- осуществлять чтение, перевод и аннотирование литературы на иностранном языке на общекультурные и
профессиональные темы;
обучающийся должен владеть:
- навыками коммуникации на иностранном языке в ситуациях повседневного и профессионального
общения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инструменты и методы
управления качеством", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен разрабатывать критерии оценки систем управления качеством на основе
современных математических методов, вырабатывать и реализовывать управленческие решения по
повышению их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-5 - Способен определять формы и методы правовой охраны и защиты прав на результат
интеллектуальной деятельности, распоряжаться правами на них для решения задач в области
управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен идентифицировать процессы систем управления качеством и создавать новые
модели, разрабатывать и совершенствовать алгоритмы и программы применительно к задачам
управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-7 - Способен оценивать и управлять рисками в системах обеспечения качества
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен анализировать и находить новые способы управления изменениями,
необходимыми для обеспечения постоянного соответствия требованиям качества
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Инструменты и методы управления качеством" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Аудит
качества, Математические методы обработки экспериментальных данных.
Целью освоения дисциплины «Инструменты и методы управления качеством» является
формирование у магистрантов знаний в области реализации методов всеобщего управления качеством,
умений и практических навыков применения средств и методов управления качеством как инструментов
преобразования деятельности организации, повышения их эффективности и конкурентоспособности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Интегрированная
система менеджмента качества", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способность разрабатывать план мероприятий по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнению работ услуг, вести необходимую документацию для
обеспечения и контроля качества в соответствии с требованиями международных стандартов и
внутренней документации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Способность контролировать реализацию планов мероприятий по планированию качества
продукции услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Способность осуществлять подготовку и представление руководству отчета о реализации
планов мероприятий по планированию качества продукции услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Интегрированная система менеджмента качества" в структуре
ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Конкурентная стратегия производства, Математические методы обработки экспериментальных данных.
Дисциплина «Интегральная система менеджмента качества» относится к вариативной части
Б1.В.06 магистерской программы.
«Интегральная система менеджмента качества» опирается на знания, полученные при изучении таких
дисциплин, как:
«Аудит качества»;
«Методология научного творчества»;
«TQM»;
«Система менеджмента качества».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Конкурентная стратегия
производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить анализ конкурентоспособности проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность разрабатывать план мероприятий по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнению работ услуг, вести необходимую документацию для
обеспечения и контроля качества в соответствии с требованиями международных стандартов и
внутренней документации
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Конкурентная стратегия производства" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Конкурентная стратегия производства» относится к вариативной части блока 1
магистерской программы.
Курс «Конкурентная стратегия производства» базируется на курсах: «Качество машин», «Средства и
методы управления качеством», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Основы
проектирования, технология и эксплуатация технологических систем», «Контроль качества материалов»,
«Методы и средства измерений, испытаний и контроля».
Для успешного изучения курса «Конкурентная стратегия производства» обучающийся должен обладать
следующими знаниями:
- из курса «Основы проектирования, технология и экплуатация технологических систем» иметь понятие о
резании металлов, режущем инструменте, технологических возможностях металлорежущего
оборудования;
- из курса «Средства и методы управления качеством» знать вопросы оценки качества продукции и ее
показатели, знать методы управления качеством продукции;
- иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Контроль качества
материалов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность разрабатывать план мероприятий по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнению работ услуг, вести необходимую документацию для
обеспечения и контроля качества в соответствии с требованиями международных стандартов и
внутренней документации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Способность формировать и поддерживать в актуальном состоянии необходимую локальную
нормативную документацию для реализации намеченных планов в соответствии с требуемыми
условиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Контроль качества материалов" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Контроль качества материалов» базируется на следующих курсах:
– «Физика» (строении твердого тела, свойствах веществ, процессах протекающих в материалах под
действием различных факторов, основных законах строения жидких и твердых тел, электрических и
магнитных явлениях);
– «Химия» (химические свойства металлов, оксидов, кислот, щелочей, закономерностях протекания
химических реакций);
– «Инженерная графика» (чтение и построение машиностроительных чертежей);
– «Физико-химические основы технологических процессов» (структура машиностроительного
производства, номенклатура, основные свойства и область применения конструкционных материалов и
способов их изготовления);
Целями освоения дисциплины «Контроль качества материалов» является приобретение знаний об
организации и методах контроля качества исходных материалов и полуфабрикатов и влиянии их на
качество выпускаемой машиностроительной продукции.
– «Основы материаловедения» (материалы, применяемые в машиностроении, методы регулирования их
свойств).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математические методы
обработки экспериментальных данных", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявлять и обосновывать необходимые параметры качества проектируемой
продукции услуги, осуществлять мониторинг качества по выявленным параметрам
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математические методы обработки экспериментальных данных" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах:
– математика (основы алгебры и теории чисел, основные понятия о матрицах, основы дифференциального
и интегрального исчисления, теория вероятности и математическая статистика, законы распределения
случайных величин);
– информатика (основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, языки и
системы программирования, программные средства общего назначения);
– метрология (методы и средства измерений физических величин, методы и алгоритмами измерений,
определения погрешностей и обработки результатов измерений).
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Менеджмент профессиональной деятельности

Направление подготовки «27.04.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Менеджмент
профессиональной деятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Менеджмент профессиональной деятельности" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта
профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Методология научного творчества

Направление подготовки «27.04.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методология научного
творчества", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Методология научного творчества" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
По дисциплине - «Философия».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Метрология

Направление подготовки «27.04.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Метрология",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявлять и обосновывать необходимые параметры качества проектируемой
продукции услуги, осуществлять мониторинг качества по выявленным параметрам
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Метрология" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Метрология» базируется на следующих дисциплинах:
– философия (понятия свойства величины, количественных и качественных проявлений свойств объектов
материального мира);
– физика (понятия о физической величине, воспроизведении физических величин, единицах физических
величин);
– инженерная графика (чтение и построение машиностроительных чертежей, компьютерная графика,
классификация чертежей);
– математика (теория вероятностей и математическая статистика, законы распределения случайных
величин).
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Надежность и диагностика технологических систем

Направление подготовки «27.04.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Надежность и
диагностика технологических систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Надежность и диагностика технологических систем" в структуре
ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
«Надежность и диагностика технологических систем» базируется на дисциплинах:
физика, материаловедение, физико-химические основы технологических процессов, методы и средства
измерений, испытаний и контроля, контроль качества материалов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Социология организаций

Направление подготовки «27.04.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социология
организаций", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Социология организаций" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области философии, социологии, социологии культуры: методология и методы научного познания,
закономерности функционирования общества и социальных систем, социальная сущность культуры.
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Специфика производства ведущих станкоинструментальных фирм

Направление подготовки «27.04.02 Управление качеством»
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"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Специфика производства
ведущих станкоинструментальных фирм", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить анализ конкурентоспособности проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Специфика производства ведущих станкоинструментальных фирм"
в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области

27.04.02.01.Б1.В-2020-РП
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Стандартизация и сертификация
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Стандартизация и
сертификация", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность выявлять и обосновывать необходимые параметры качества проектируемой
продукции услуги, осуществлять мониторинг качества по выявленным параметрам
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Стандартизация и сертификация" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математические методы обработки экспериментальных данных, Метрология.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах:
– философские проблемы науки и техники (понятия свойства величины, количественных и качественных
проявлений свойств объектов материального мира);
– метрология (понятия о физической величине, воспроизведении физических величин, единицах
физических величин);
– математические методы обработки экспериментальных данных (теория вероятностей и математическая
статистика, законы распределения случайных величин).
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Преддипломная
Тип практики:

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «27.04.02 Управление качеством»
Направленность(профиль) подготовки «01 Управление качеством в производственно-технологических
системах»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность проводить анализ конкурентоспособности проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Способность выявлять и обосновывать необходимые параметры качества проектируемой
продукции услуги, осуществлять мониторинг качества по выявленным параметрам
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Способность разрабатывать план мероприятий по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнению работ услуг, вести необходимую документацию для
обеспечения и контроля качества в соответствии с требованиями международных стандартов и
внутренней документации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Способность формировать и поддерживать в актуальном состоянии необходимую локальную
нормативную документацию для реализации намеченных планов в соответствии с требуемыми
условиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Способность контролировать реализацию планов мероприятий по планированию качества
продукции услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-8 - Способность осуществлять подготовку и представление руководству отчета о реализации
планов мероприятий по планированию качества продукции услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Направление подготовки «27.04.02 Управление качеством»
Направленность(профиль) подготовки «01 Управление качеством в производственно-технологических
системах»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен анализировать и выявлять естественнонаучную сущность проблем в сфере
управления качеством на основе приобретенных знаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен формулировать задачи управления в технических системах в сфере управления
качеством и обосновывать методы их решения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-5 - Способен определять формы и методы правовой охраны и защиты прав на результат
интеллектуальной деятельности, распоряжаться правами на них для решения задач в области
управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-8 - Способен анализировать и находить новые способы управления изменениями,
необходимыми для обеспечения постоянного соответствия требованиям качества
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:
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Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность проводить анализ конкурентоспособности проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Способность выявлять и обосновывать необходимые параметры качества проектируемой
продукции услуги, осуществлять мониторинг качества по выявленным параметрам
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Способность подготавливать и представлять руководству отчет о необходимости внесения
изменений по параметрам качества проектируемой продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Способность разрабатывать план мероприятий по планированию качества выпускаемой
организацией продукции, выполнению работ услуг, вести необходимую документацию для
обеспечения и контроля качества в соответствии с требованиями международных стандартов и
внутренней документации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Способность формировать и поддерживать в актуальном состоянии необходимую локальную
нормативную документацию для реализации намеченных планов в соответствии с требуемыми
условиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Способность контролировать реализацию планов мероприятий по планированию качества
продукции услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-8 - Способность осуществлять подготовку и представление руководству отчета о реализации
планов мероприятий по планированию качества продукции услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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"Магистр"

Формы обучения
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Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-3 - Способен самостоятельно решать задачи управления качеством на базе последних
достижений науки и техники
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен разрабатывать критерии оценки систем управления качеством на основе
современных математических методов, вырабатывать и реализовывать управленческие решения по
повышению их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен идентифицировать процессы систем управления качеством и создавать новые
модели, разрабатывать и совершенствовать алгоритмы и программы применительно к задачам
управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-7 - Способен оценивать и управлять рисками в системах обеспечения качества
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-9 - Способен разрабатывать методические и нормативные документы в области управления
качеством, в том числе по жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранномых языкеах, для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

