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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Всеобщая история",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического
развития различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте
исторического знания.
Уметь: УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социальноисторическом и этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: УК-5.6. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного
разнообразия общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём
месте в нём, в соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития
общества.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития
различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического
знания.
Уметь:
- УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом
и этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- УК-5.6. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия
общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества.
2. Место дисциплины "Всеобщая история" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
России, Философия.
обучающийся должен знать: основы исторической науки;
обучающийся должен уметь: работать с литературными источниками;
обучающийся должен владеть: навыками представления результатов работы широкой публике.
Цель освоения дисциплины «Всеобщая история » - получение студентами системных знаний об основных
исторических этапах с древнейших времен до начала XXI века, о значении и влиянии эволюционных и
революционных процессов в мировой истории.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - игровые виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - циклические виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История России",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического
развития различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте
исторического знания.
Уметь: УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социальноисторическом и этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: УК-5.6. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного
разнообразия общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём
месте в нём, в соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития
общества.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития
различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического
знания.
Уметь:
- УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом
и этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- УК-5.6. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия
общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества.
2. Место дисциплины "История России" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать: основы исторической науки;
обучающийся должен уметь: работать с литературными источниками;
обучающийся должен владеть: навыками представления результатов работы широкой публике.
Цель освоения дисциплины «История России» - получение студентами системных знаний об основных
исторических этапах с древнейших времен до начала XXI века, о значении и влиянии эволюционных и
революционных процессов в российской истории.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Метрология и
стандартизация", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Умение осуществлять сбор данных по показателям качества выпускаемой продукции услуги
на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность изучать и обрабатывать данные на основе передового национального и
международного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Метрология и стандартизация" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технологии
информационной поддержки процессов жизненного цикла изделий", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Умение осуществлять сбор данных по показателям качества выпускаемой продукции услуги
на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Владение методами обработки и анализа данных по показателям качества выпускаемой
продукции услуги на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Способность составлять отчеты на основе анализа показателей качества выпускаемой
продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Технологии информационной поддержки процессов жизненного
цикла изделий" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
проектирования, технология и эксплуатация технологических систем, Технология и организация
производства и услуг.
В области машиностроения

27.03.02.01.Б1.О-2020-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Управление процессами

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление процессами",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе положений,
законов и методов естественных наук и математики
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление процессами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Всеобщее
управление качеством, Менеджмент качества.
Цель дисциплины состоит в изучении студентами методов анализа организованной деятельности
людей, обоснования критериев эффективности, объективных тенденций и закономерностей
функционирования этой деятельности, в изучении целей, методов и средств управления процессами при
осуществлении менеджмента качества.
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Физика

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
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Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Иностранный язык, Математика, Основы управления профессиональной деятельностью.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы векторной и линейной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисление;
-общую физику в пределах школьной программы;
обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками;
-анализировать физические явления, происходящие в природе и различных устройствах.
обучающийся должен владеть:
- навыками работы в стандартных офисных пакетах;
-современными методами решения физических задач и измерения параметров различных процессов в
технических устройствах и системах;
обучающийся должен иметь опыт:
- публичных выступлений
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физико-химические
основы технологических процессов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - Умение выбирать актуальные методы по предотвращению выпуска продукции, услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физико-химические основы технологических процессов" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Химия.
Для успешного изучения курса физико-химических основ технологических про-цессов обучающийся
должен обладать следующими знаниями:
• из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, основных законах строения жидких и
твердых тел, электрических и магнитных явле-ниях;
• из курса химии иметь представления о химических свойствах металлов, оксидов, кислот, щелочей,
закономерностях протекания химических реак-ций;
• из курса инженерной графики иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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 "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Основой преподавания предмета Философия является формирование гуманистического
мировоззрения, принципов научной методологии анализа природных и социальных процессов. В ходе
преподавания предмета необходимо обратить внимание на то, что философская культура и
методологическая компетентность войдут органичными составными частями в структуру будущей
профессиональной деятельности студентов на основе развития навыков самостоятельного обучения,
совершенствования и адекватного оценивания своих образовательных и профессиональных возможностей,
поиска оптимальных путей достижения целей и преодоления производственных и жизненных трудностей.
Для лучшего усвоения учебного материала и активизации учебного процесса необходимо развитие у
студентов интереса к себе как личности, способной к научно-исследовательской, организационноуправленческой, производственно-технологической деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области
математики:
- cоставление и решение линейных уравнений.
информатики:
- понятие об информатике. Получение, передача, хранение и обработка информации;
- технические средства реализации информационных процессов. Принцип работы компьютера;
- текстовый редактор MicrosoftWord.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экологический
менеджмент", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Умение составлять сводные отчеты по актуализации национальной и международной
документации в области разработки и внедрения систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экологический менеджмент" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Менеджмент качества.
Целями освоения дисциплины «Экологический менеджмент» являются: расширение экологических
знаний, формирование экологического мироощущения, осознание необходимости и реальной возможности
совершенствования процесса управления охраной окружающей среды с помощью новых методов
управления производством.
Программа курса предполагает изучение международного опыта применения систем экологического
менеджмента для организации экологизации производственных процессов и выпуска экологически чистой
продукции; организацию подготовки, планирования и внедрения систем экологического менеджмента на
предприятиях; оценки эффективности и результативности деятельности в сфере экологического
менеджмента с помощью процедуры экологического аудита; оценка подготовки систем менеджмента к
сертификации на соответствие требованиям стандартов серии ISO 14000
Предметом изучения является система экологического менеджмента – часть общей системы менеджмента
хозяйствующего субъекта, включающая организационную структуру, планирование деятельности,
распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для
разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования экологической
политики, целей и задач.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика и
менеджмент", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний
профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин модулей
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экономика и менеджмент" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика.
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 "Деловое
документоведение", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способность изучать и обрабатывать данные на основе передового национального и
международного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Умение составлять сводные отчеты по актуализации национальной и международной
документации в области разработки и внедрения систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Деловое документоведение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Всеобщее
управление качеством, Менеджмент качества, Управление процессами.
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Всеобщее управление качеством,
Менеджмент качества, Управление процессами, Информационные технологии в управлении качеством.
Целями освоения дисциплины «Деловое документоведение» являются: ознакомление студентов с
основами теории и практики изучаемой дисциплины; выработка навыков работы с документами любого
вида; выработка навыков использования новых ИТ в со-здании, обработке и научном анализе
документальных источников; теоретическая и практическая подготовка обучающихся к решению проблем
создания документированной ин-формации организаций любой организационно-правовой формы.

27.03.02.01.Б1.О-2020-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Иностранный язык

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП и является обязательной к
обучению. Тематическое обеспечение дисциплины разрабатывается в контексте профессиональноориентированного содержания подготовки. Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и
навыках, приобретенных студентами на предыдущей ступени образования (среднее и/или среднее
специальное, дополнительное профессиональное).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информатика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен разрабатывать и применять алгоритмы и программные приложения для решения
практических задач цифровизации в области профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика.
В области Дисциплина «Информатика» относится к базовой ООП математического и естественно
научного цикла. При изучении дисциплины студентам необходимо знать курсы информатики и
математики средней школы, данная дисциплина является основой для дальнейшего изучения следующих
дисциплин направления подготовки«Технологии информационной поддержки процессов жизненного
цикла изделий», «Информационные технологии в управлении качеством», «Автоматизированные
интегрированные системы управления», «Теория автоматического управления и управление
техническими системами», «Применение ЭВМ в инженерных расчетах», .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Курс математики, построенный по данной программе, является фундаментом математического
образования – важнейшей составляющей в общей подготовке обучающихся. Курс математики дает
математические знания в объеме, достаточном для изучения естественнонаучных и
общепрофессиональных дисциплин: физики, химии, информатики и др., для практического использования
полученных знаний в решении задач профессиональной направленности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационные
технологии в управлении качеством", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владение методами обработки и анализа данных по показателям качества выпускаемой
продукции услуги на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность изучать и обрабатывать данные на основе передового национального и
международного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информационные технологии в управлении качеством" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика.
Изучение дисциплины «Информационные технологии в управлении качеством и защита
информации» способствует формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного
подхода к постановке и решению задач, связанных с проектированием средств защиты информации,
формированию общей технической культуры будущего специалиста.
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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-8 - Умение выбирать актуальные методы по предотвращению выпуска продукции, услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
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 бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Химия.
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).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Менеджмент качества",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен разрабатывать техническую документацию в том числе и в электронном виде в
области управления качеством в условиях цифровой экономики, с учетом действующих стандартов
качества
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Менеджмент качества" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Метрология
и сертификация, Средства и методы в управлении качеством.
В области «Метрология и сертификация» студент должен знать:
- организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения, правовые основы
обеспечения единства измерений.
В области «Средства и методы в управлении качеством» студент должен знать:
- основные тенденции в области совершенствования средств и методов управления качеством.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методы и средства
измерений, испытаний и контроль", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - Умение выбирать актуальные методы по предотвращению выпуска продукции, услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Методы и средства измерений, испытаний и контроль" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Метрология и сертификация, Средства и методы в управлении качеством, Физика.
Для успешного изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями:
– из курса философии знать понятия свойства, величины, количественных и качественных проявлений
свойств объектов материального мира;
– из курса физики иметь понятия о физической величине, воспроизведении физических величин, единицах
физических величин;
– из курса инженерной графики иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей,
компьютерной график, знать классификацию чертежей;
– из курса математики знать теорию вероятностей и математическую статистику, законы распределения
случайных величин.
Целями освоения дисциплины являются:
- изучение основ метрологии, общих сведений об измерениях, основ теории погрешности измерений;
- изучение измерительных преобразователей, приборов и методов измерения электрических величин;
- изучение методов измерения параметров линейных компонентов цепей с сосредоточенными
постоянными, знакомство с принципами измерения неэлектрических величин;
- изучение принципов и методов измерения концентрации вещества, основных понятий об испытаниях и
контроле;
- изучение механических испытаний и испытаний на ударные воздействия материалов, испытаний на
воздействие вибраций и линейных ускорений;
- изучение методик испытаний на надежность, основ неразрушающего контроля и течеискания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Мировая экономика

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Мировая экономика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Мировая экономика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Философия, Экономика и менеджмент.
Полученные знания в результате изучения дисциплины «Мировая экономика» могут быть
использованы в области международных экономических отношений, оценки эффективности форм
внешнеэкономического взаимодействия, в системе мирового хозяйства и реализации экономических
интересов основных хозяйствующих субъектов, в том числе в РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы материаловедения

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1 . П е р е че нь пл а ни р у е мы х результ ат о в о б уч ен и я п о д и сци п ли н е "Основы
материаловедения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - Умение выбирать актуальные методы по предотвращению выпуска продукции, услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы материаловедения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Физико-химические основы технологических процессов, Химия.
Для успешного изучения дисциплины «Основы материаловедения» обучающийся должен обладать
следующими знаниями:
• из курса общей физики знать основы молекулярной физики и термодинамики, законы диффузии,
теплопроводности, иметь понятия об электротехнических величинах;
• из курса химии знать общую характеристику химических элементов и их соединений, периодическую
систему Д.И. Менделеева, иметь представления о влиянии внешней среды на материалы;
• из курса физико-химические основы технологических процессов знать механику упругой и пластической
деформации, механизмы хрупкого и усталостного разрушения материалов, показатели оценки
механических свойств материалов в статических и динамических условиях, различны способы
производства изделий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы предпринимательства

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1 . П е р е че нь пл а ни р у е мы х результ ат о в о б уч ен и я п о д и сци п ли н е "Основы
предпринимательства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы предпринимательства" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
управления профессиональной деятельностью.
Дисциплина Основы предпринимательства относится к факультативным дисциплинам.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы проектирования, технология и эксплуатация технологических систем

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования,
технология и эксплуатация технологических систем", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Умение составлять отчеты по предотвращению выпуска продукции услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы проектирования, технология и эксплуатация
технологических систем" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
направление подготовки, Математика.
Курс «Основы проектирования, технология и эксплуатация технологических систем» базируется на
инженерной графике, теории машин и механизмов, детали машин, гидравлике.
Для успешного изучения курса «Основы проектирования, технология и эксплуатация технологических
систем» обучающийся должен обладать следующими знаниями:
- из курса «Технология конструкционных материалов» 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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Основы риск-менеджмента
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Формы обучения
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Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы рискменеджмента", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-9 - Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы риск-менеджмента" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Средства и
методы в управлении качеством.
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплекса знаний о сущности,
классификации, форме и методам управления рисками в условиях рыночной экономики, оценки рисков,
методических основах количественной оценки рисков.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы трехмерного моделирования

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
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Формы обучения
очная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы трехмерного
моделирования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владение методами обработки и анализа данных по показателям качества выпускаемой
продукции услуги на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы трехмерного моделирования" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Корреляционно-регрессионный анализ, Средства и методы в управлении качеством,
Физика, Философия.
К началу изучения дисциплины обучающиеся должны знать и владеть элементарным техникотехнологическим понятийным аппаратом, владеть элементарными методами работы с компьютером и
программным обеспечением, владеть методами оформления чертежей и технических рисунков.
Дисциплина «3D-моделирование и прототипирование изделий» знакомит обучающегося с современными
средствами компьютерного моделирования, инженерного анализа и технологиями быстрого изготовления
прототипов. Данная дисциплина призвана сформировать знания и элементарные навыки работы в CADсистемах (сomputer-aided design компьютерная поддержка проектирования) предназначенных для
решения конструкторских задач и оформления конструкторской документации и CAM-системах (computeraided manufacturing компьютерная поддержка изготовления) предназначенных для проектирования
обработки изделий на станках с ЧПУ и выдачи программ для этих станков.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы управления проектами

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
проектами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
управления профессиональной деятельностью.
Дисциплина «Основы управления проектами» относится к базовой части учебного плана.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы управления профессиональной деятельностью
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
профессиональной деятельностью", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления профессиональной деятельностью" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Основы управления профессиональной деятельности» относится к базовой части
учебного плана.
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Основы художественного конструирования

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
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Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы художественного
конструирования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы художественного конструирования" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Патентоведение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области управления
качеством с учетом нормативноправового регулирования в сфере интеллектуальной собственности
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Патентоведение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Иностранный язык, Математика, Метрология и сертификация, Основы проектирования, технология и
эксплуатация технологических систем, Правоведение, Физика, Химия.
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.

27.03.02.01.Б1.О-2020-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Правоведение
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правоведение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Правоведение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Проектирование и
организация машиностроительного производства", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - Умение выбирать актуальные методы по предотвращению выпуска продукции, услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Проектирование и организация машиностроительного
производства" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика.
В области подготовки бакалавра к работе в сфере машиностроительного производства
позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности. Изучение дисциплины способствует развитию у обучающегося логического мышления,
формированию общей технической культуры, а так же прививает гуманистические ценности для
сохранения и развития современной промышленности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Применение ЭВМ в
инженерных расчетах", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владение методами обработки и анализа данных по показателям качества выпускаемой
продукции услуги на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность изучать и обрабатывать данные на основе передового национального и
международного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Применение ЭВМ в инженерных расчетах" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Инструментальные средства моделирования, Корреляционно-регрессионный анализ.
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков работы на современных
компьютерах и использование результатов в последующей образовательной и профессиональной
деятельности.
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Русский язык и культура речи
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Философия.
В области русского языка требуются:
- знание основных единиц языка, лингвистических понятий, функциональных стилей;
- умение осмысленно применять лингвистические термины, грамотно строить устные и письменные
высказывания, уместно использовать формулы речевого этикета;
- владение навыками работы со словарно-справочными источниками; навыками речевой деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Сертификация систем
качества", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач управления
качеством в технических системах с целью совершенствования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен проводить работы по подтверждению соответствия продукции, систем управления
качеством и их сертификацией
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Сертификация систем качества" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Всеобщее
управление качеством, Статистические методы в управлении качеством.
Дисциплина базируется на курсах: математика, философия, средства и методы управления
качеством, управление процессами, всеобщее управление качеством (ТQM), статистические методы в
управлении качеством, аудит качества и является базой для последующего изучения курсов: аудит
качества, управление персоналом. Материал данной дисциплины используется при выполнении
студентами курсового проекта, самостоятельных и индивидуальных научно–исследовательских работ, при
выполнении выпускных квалификационных работ.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Средства и методы в
управлении качеством", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способность анализировать методы по предотвращению выпуска продукции услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Умение выбирать актуальные методы по предотвращению выпуска продукции, услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Средства и методы в управлении качеством" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
«Средства и методы управления качеством» относится к базовой части профессионального цикла
Б3.Б7.
Курс «Средства и методы в управлении качеством» базируется на курсах: «Корреляционно регрессионный анализ»; «Метрология и сертификация»; «Основы обеспечения качества»; «Менеджмент»;
«Маркетинг»; «Основы проектирования, технология и эксплуатация технологических систем».
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Статистические методы
в управлении качеством", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен осуществлять оценку эффективности систем управления качеством,
разработанных на основе математических методов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Статистические методы в управлении качеством" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
направление подготовки, Информатика, Математика.
Целями освоения дисциплины «Статистические методы в управлении качеством» являются
формирование у студентов комплекса знаний о сущности, классификации, форме и методам управления и
контроля качества. Данный курс позволяет глубже понять механизм управления и контроля появления
дефектов в условиях производства и оказания услуг.
Основная задача изучения дисциплины – раскрыть содержание, изучить и научиться применять
статистические инструменты контроля и управления качеством в условиях реального производства для
поиска и сокращения дефектов.
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Аудит качества

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
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Формы обучения
очная
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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:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Умение осуществлять сбор данных по показателям качества выпускаемой продукции услуги
на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Способность составлять отчеты на основе анализа показателей качества выпускаемой
продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Аудит качества" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Всеобщее
управление качеством, Менеджмент качества, Метрология и сертификация, Статистические методы в
управлении качеством.
Целями освоения дисциплины «Аудит качества» являются формирование у студентов знаний
принципов, требований и рекомендаций стандартов ИСО серии 9000, в области сертификации систем
менеджмента качества (СМК), умений и практических навыков проведения внешних и внутренних аудитов
СМК организации для оценки и улучшения процессов СМК.
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Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
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Формы обучения
очная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Правоведение, Основы управления профессиональной деятельностью.
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» заключается в формировании у
студентов базиса знаний о безопасном взаимодействии человека со средой обитания. Дисциплина
является составной частью системы государственных, социальных мероприятий, проводимых в целях
защиты населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения.
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Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Введение в направление
подготовки", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Введение в направление подготовки" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
«Введение в направлении подготовки» относится к базовой части гуманитарно-го, социального и
экономического цикла Б1.ДВ4.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Всеобщее управление
качеством", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Всеобщее управление качеством" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Иностранный язык, Метрология и сертификация.
В результате изучения студент приобретает знания по современным методам контроля качества
продукции и ее сертификации; формирует навыков прогнозирования, формулирования, оценки и выбора
необходимых управленческих действий организации.
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Автоматизированные интегрированные системы управления
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Автоматизированные
интегрированные системы управления", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность изучать и обрабатывать данные на основе передового национального и
международного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Умение составлять сводные отчеты по актуализации национальной и международной
документации в области разработки и внедрения систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Автоматизированные интегрированные системы управления" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика.
Дисциплина относится к профессиональному циклу учебного плана.
Изучение дисциплины «Автоматизированные интегрированные системы управления» способствует
формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и
решению задач, связанных с применением систем проектирования и управления, формированию общей
технической культуры будущего специалиста
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Международные системы менеджмента качества
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Международные системы
менеджмента качества", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способность изучать и обрабатывать данные на основе передового национального и
международного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Умение составлять сводные отчеты по актуализации национальной и международной
документации в области разработки и внедрения систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Международные системы менеджмента качества" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
направление подготовки, Всеобщее управление качеством, Иностранный язык, Менеджмент качества,
Основы риск-менеджмента, Статистические методы в управлении качеством, Управление процессами,
Экологический менеджмент.
В соответствии с ФГОС ВО целями освоения дисциплины «Международные системы менеджмента
качества» является формирование у студентов знаний о международной образовательной политике и
международных системах качества, развитие способности решать профессиональные задачи на основе
использования информации, коммуникации
Задачей изучения дисциплины «Международные системы менеджмента качества» является
формирование у будущих специалистов образования понятие «качество образования», востребованного в
современных системах образования, основных его показателей, а также знаний о международных
процедурах и технологиях оценки качества образования.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Бережливое
производство", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Бережливое производство" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Технология и организация производства и услуг

Направление подготовки «27.03.02 Управление качеством»
Профиль «01 Управление качеством в производственно-технологических системах»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология и
организация производства и услуг", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен осуществлять критический анализ и обобщение профессиональной информации в
рамках управления качеством продукции, процессов, услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Технология и организация производства и услуг" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
направление подготовки.
Дисциплина «Технология и организация производства продукции и услуг» базируется на
дисциплинах «Основы проектирования, технология и эксплуатация технологических систем, «Введение в
направление подготовки», «Средства и методы управления качеством», «Менеджмент».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление персоналом",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление персоналом" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность жизнедеятельности, Правоведение.
В области охраны труда и техники безопасности, технологии производства, а так же область
трудового права.
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Преддипломная
Тип практики:

Способ проведения: стационарная и(или) выездная
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"Бакалавр"

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.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Умение осуществлять сбор данных по показателям качества выпускаемой продукции услуги
на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-10 - Умение составлять отчеты по предотвращению выпуска продукции услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Владение методами обработки и анализа данных по показателям качества выпускаемой
продукции услуги на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность составлять отчеты на основе анализа показателей качества выпускаемой
продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Способность изучать и обрабатывать данные на основе передового национального и
международного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Умение составлять сводные отчеты по актуализации национальной и международной
документации в области разработки и внедрения систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-7 - Способность анализировать методы по предотвращению выпуска продукции услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-8 - Умение выбирать актуальные методы по предотвращению выпуска продукции, услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:
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Формы обучения
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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 - Умение осуществлять сбор данных по показателям качества выпускаемой продукции услуги
на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-10 - Умение составлять отчеты по предотвращению выпуска продукции услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Владение методами обработки и анализа данных по показателям качества выпускаемой
продукции услуги на различных этапах жизненного цикла изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность составлять отчеты на основе анализа показателей качества выпускаемой
продукции услуги
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Умение осуществлять обзор передового национального и международного опыта по
разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Способность изучать и обрабатывать данные на основе передового национального и
международного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Умение составлять сводные отчеты по актуализации национальной и международной
документации в области разработки и внедрения систем управления качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-7 - Способность анализировать методы по предотвращению выпуска продукции услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-8 - Умение выбирать актуальные методы по предотвращению выпуска продукции, услуг, не
соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-9 - Способность применять методики, направленные на предотвращение выпуска продукции
услуг, не соответствующих установленным требованиям
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:
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Формы обучения
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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-10 - Способен разрабатывать техническую документацию в том числе и в электронном виде в
области управления качеством в условиях цифровой экономики, с учетом действующих стандартов
качества
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен осуществлять оценку эффективности систем управления качеством,
разработанных на основе математических методов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-5 - Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области управления
качеством с учетом нормативноправового регулирования в сфере интеллектуальной собственности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен разрабатывать и применять алгоритмы и программные приложения для решения
практических задач цифровизации в области профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-7 - Способен осуществлять критический анализ и обобщение профессиональной информации в
рамках управления качеством продукции, процессов, услуг
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-8 - Способен проводить работы по подтверждению соответствия продукции, систем управления
качеством и их сертификацией
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-9 - Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:
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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 задачи профессиональной деятельности на основе положений,
законов и методов естественных наук и математики
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний
профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин модулей
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-3 - Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач управления
качеством в технических системах с целью совершенствования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

