Дисциплина

Б1.О.01.01

Код и содержание
компетенции

Результаты освоение
ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Б1 Дисциплины (модули)
Б1.О Обязательная часть
Б1.О.01 Экономическая наука
УК-1.1. Выполняет поиск
УК-1 : Способен
Знает
информации, определяет
- процесс историко-экономического развития
осуществлять поиск,
критерии системного анализа общества;
критический анализ и
поставленных задач
синтез информации,
Умеет
УК-1.2. Использует
- уметь соотносить экономические факты и явления
применять системный
критический анализ,
с исторической эпохой и принадлежностью к
подход для решения
систематизацию и
культурной традиции;
поставленных задач
обобщение информации для - анализировать многообразие экономических
решения поставленных задач учений, оценивать роль цивилизаций в их
возникновении.
Владеет
- навыками исторического, историкотипологического, сравнительно-типологического
анализа для определения места профессиональной
деятельности в культурно-исторической
История экономических
парадигме;
учений
- информацией о движущих силах исторического
процесса;
УК-10: Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

УК-10.1. Понимает базовые Знает:основные понятия, категории и
принципы функционирования инструменты; этапы жизненного цикла
экономики и экономического производимых изделий, продукции или услуг для
развития, цели и формы
обеспечения эффективного управления качеством
участия государства в
продукции
экономике.
Умеет: анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты на
микроуровне; - выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической
эффективности;

Владеет инструментами анализа и
прогнозирования социально-экономических
процессов и явлений;

Б1.О.01.012

Экономическая теория

УК-1 : Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-10.2. Применяет методы Знает сущность организации экономики, основные
личного экономического и
принципы построения экономических систем,
финансового планирования принципы и методы управления основными и
для достижения текущих и
оборотными средствами, оценки эффективности их
долгосрочных финансовых
использования, механизмы ценообразования,
формы оплаты труда.
целей, использует
финансовые инструменты для Умеет находить и использовать необходимую
управления личными
экономическую информацию, определять состав
финансами (личным
материальных, финансовых, трудовых ресурсов
бюджетом), контролирует
организации, заполнять первичные документы
собственные экономические и экономической деятельности организации.
финансовые риски.
Владеет навыками применения экономических
знаний в различных сферах деятельности и
использования их на практике.
УК-1.1. Выполняет поиск
Знает: основные понятия, категории и
информации, определяет
инструменты экономической теории и прикладных
критерии системного анализа экономических дисциплин
поставленных задач
Умеет: анализировать во взаимосвязи
УК-1.2. Использует
экономические явления, процессы и институты на
критический анализ,
микроуровне; - выявлять проблемы
систематизацию и
экономического характера при анализе конкретных
обобщение информации для ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
решения поставленных задач критериев социально-экономической
эффективности;
Владеет:инструментами анализа и
прогнозирования социально-экономических
процессов и явлений.

УК-10: Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

Б1.О.02

Статистика

ОПК-3. Способен
использовать
фундаментальные
знания для решения
базовых задач
управления качеством
в технических
системах с целью
совершенствования в
профессиональной
деятельности

УК-10.1. Понимает базовые Знает сущность организации экономики, основные
принципы функционирования принципы построения экономических систем,
экономики и экономического принципы и методы управления основными и
развития, цели и формы
оборотными средствами, оценки эффективности их
участия государства в
использования, механизмы ценообразования,
экономике.
формы оплаты труда.
УК-10.2. Применяет методы Умеет находить и использовать необходимую
личного экономического и
экономическую информацию, определять состав
финансового планирования материальных, финансовых, трудовых ресурсов
для достижения текущих и
организации, заполнять первичные документы
долгосрочных финансовых
экономической деятельности организации.
целей, использует
Владеет навыками применения экономических
финансовые инструменты для знаний в различных сферах деятельности и
управления личными
использования их на практике.
финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ОПК-3.1. Знает задачи
Знает основные показатели, характеризующие
управления качеством в
динамику исследуемых процессов и явлений
технических системах с
Умеет - осуществлять поиск информации по
целью совершенствования в полученному заданию, сбор, анализ данных
профессиональной
необходимых для решения поставленных задач;
деятельности
- осуществлять выбор инструментальных средств
ОПК-3.2. Умеет использовать для обработки данных в соответствии с
фундаментальные знания для поставленной задачей, анализировать результаты
решения базовых задач
расчетов и обосновывать полученные выводы
управления качеством в
Владеет методами расчета и анализа
технических системах с
статистических показателей, характеризующих
целью совершенствования в динамику исследуемых процессов и явлений
профессиональной
- представить результаты аналитической и
деятельности
исследовательской работы в виде выступления,
ОПК-3.3. Владеет навыками доклада, информационного обзора, аналитического
использования
отчета, статьи
фундаментальных знаний для
решения базовых задач
управления качеством в
технических системах с

Б1.О.03

Пакеты прикладных
программ

Б1.О.04

Введение в
профессиональную
деятельность

целью совершенствования в
профессиональной
деятельности
ОПК-6.1. Знает практические Знает:основные источники экономической,
ОПК-6. Способен
социальной и управленческой информации
разрабатывать и
задачи цифровизации в
применять алгоритмы и области профессиональной Умеет:систематизировать полученную
информацию
программные приложения деятельности
для решения практических ОПК-6.2. Умеет
Владеет: основными методами сбора, анализа и
разрабатывать и применять обработки экономических данных
задач цифровизации в
алгоритмы и программные
области
приложения для решения
профессиональной
практических задач
деятельности
цифровизации в области
профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Владеет навыками
разработки и применения
алгоритмов и программных
приложений для решения
практических задач
цифровизации в области
профессиональной
деятельности
Знает методы и средства анализа
ОПК-8. Способен
ОПК-8.1. Знает основы
объектов
анализа и обобщения
осуществлять
профессиональной деятельности
критический анализ и
профессиональной
Умеет
обобщение
информации в рамках
формулировать состояние и динамику объектов
профессиональной
управления качеством
деятельности , устанавливать их взаимосвязи,
информации в рамках
продукции, процессов, услуг анализировать,
диагностировать
причины
управления качеством
ОПК-8.2. Умеет осуществлять появления
проблем
с
использованием
продукции, процессов,
критический анализ и
необходимых методов и средств анализа
услуг
обобщение профессиональной Владеет
методами
планирования
информации в рамках
профессиональной
деятельности;
анализа
управления качеством
состояния и динамики объектов деятельности с
продукции, процессов, услуг использованием необходимых методов и средств
ОПК-8.3. Владеет навыками анализа
анализа и обобщения
профессиональной

информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов, услуг
Б1.О.05

Системы управления
базами данных

Б1.О.06

Экологический
менеджмент

ОПК-4.
Способен ОПК-4.1.
Знает Знает теоретические основы, технологию
осуществлять
оценку математические методы
проектирования и эксплуатации информационного
эффективности
систем ОПК-4.2. Умеет осуществлять обеспечения и баз данных;
управления
качеством, оценку эффективности систем Умеет работать с программными средствами,
разработанных на основе управления
качеством, отвечающими современным требованиям
математических методов разработанных на основе мирового рынка программных средств
математических методов
Владеет навыками разработки проектных решений
ОПК-4.3. Владеет навыками и их реализации в заданной среде СУБД
оценки эффективности систем
управления
качеством,
разработанных на основе
математических методов
ОПК-10. Способен
ОПК-10.1. Знает риски при
Знает - терминологический аппарат современного
оценивать и учитывать
управлении качеством
экологического менеджмента; - методологические
ОПК-10.2. Умеет оценивать и подходы и принципы экологического менеджмента
риски при управлении
учитывать риски при
качества;
качеством
Умеет применять методы построения и внедрения
управлении качеством
ОПК-10.3. Владеет навыками систем экологического менеджмента качества;
оценки и учета рисков при
Владеет
методикой
расчета
экологических
управлении качеством
показателей и оценки исходного состояния
предприятия в области экологии; - навыками
использования
методов
экологического
менеджмента
в
практической
деятельности
предприятия сферы услуг
ПК-6 Способен
ПК 6.1. Знает нормативные Знает: Основные правовые механизмы
обеспечения экологической безопасности
разрабатывать методики и правовые акты Российской
инструкции по текущему Федерации в сфере
предприятия, система государственного надзора,
контролю и оценке
обращения с отходами;
межведомственного и ведомственного контроля;
качества работ (услуг)
методические и нормативные технологические процессы и режимы производства
материалы по управлению
работ, предоставления услуг; правила оформления
качеством работ (услуг);
технической документации и делопроизводства,
система государственного
ведения деловой переписки; методы контроля
надзора, межведомственного качества работ (услуг); отраслевые и локальные
и ведомственного контроля; стандарты и технические условия; виды

технологические процессы и производственного брака (дефектов), методы его
режимы производства работ, предупреждения и устранения; требования,
предоставления услуг;
предъявляемые к технической документации,
правила оформления
сырью, материалам, полуфабрикатам,
технической документации и комплектующим изделиям и готовым работам
делопроизводства, ведения
(услугам); методы и алгоритмы анализа и
деловой переписки; методы обработки данных
контроля качества работ
Умеет: Анализировать различные направления
(услуг); отраслевые и
правового обеспечения экологической
локальные стандарты и
безопасности предприятия; обработки данных
технические условия; виды мониторинга качества технической документации,
производственного брака
сырья, материалов, комплектующих изделий, работ
(дефектов), методы его
(услуг); определять соответствие установленным
предупреждения и
требованиям качества технической документации,
устранения; требования,
сырья, материалов, комплектующих изделий, работ
предъявляемые к технической (услуг); использовать методики контроля качества
документации, сырью,
работ (услуг) на технологических этапах
материалам, полуфабрикатам, обращения с отходами; разрабатывать методики и
комплектующим изделиям и инструкции по текущему контролю качества работ
готовым работам (услугам); (услуг); оформлять техническую и учетнометоды и алгоритмы анализа отчетную документацию
и обработки данных
Выявлять потенциальные и реальные риски
ПК 6.2. Умеет применять
экологической безопасности при анализе
методы и алгоритмы анализа конкретных ситуаций правоприменения
и обработки данных
Владеет навыками анализа состояния
мониторинга качества
экологической безопасности предприятия технической документации, результатов мониторинга качества технической
сырья, материалов,
документации, сырья, материалов, комплектующих
комплектующих изделий,
изделий, работ (услуг); навыками определения
работ (услуг); определять
причин понижения качества работ (услуг);
соответствие установленным навыками подготовки и согласования с органами
требованиям качества
государственного надзора проектов методик и
технической документации, инструкций по текущему контролю и оценке
сырья, материалов,
качества работ (услуг); навыками актуализации
комплектующих изделий,
методик и инструкций по текущему контролю и
работ (услуг); использовать оценке качества работ (услуг) в соответствии с
методики контроля качества изменениями нормативно-правовой базы и системы
работ (услуг) на
технического регулирования в сфере обращения с

Б1.О.07

Технология разработки
стандартов и
нормативной
документации

ОПК-11. Способен
разрабатывать
техническую
документацию (в том
числе и в электронном
виде) в области

технологических этапах
отходами
обращения с отходами;
разрабатывать методики и
инструкции по текущему
контролю качества работ
(услуг); оформлять
техническую и учетноотчетную документацию
ПК 6.3. Владеет навыками
анализа результатов
мониторинга качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); навыками
определения причин
понижения качества работ
(услуг); навыками подготовки
и согласования с органами
государственного надзора
проектов методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг); навыками
актуализации методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг) в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы и системы
технического регулирования в
сфере обращения с отходами
ОПК-11.1. Знает технологию Знает - теоретические основы обеспечения
разработки документации в качества и управления качеством продукции и
области управления
технологических процессов;
качеством в условиях
Умеет вести планирование и управление
цифровой экономики, с
процессами
деятельности
организационных
учетом действующих
структур; - моделировать производственные

стандартов качества
ситуации и разрабатывать варианты решений
ОПК-11.2. Умеет
Владеет методикой применения подходов к
разрабатывать техническую управлению качеством
документацию (в том числе и
в электронном виде) в области
управления качеством в
условиях цифровой
экономики, с учетом
действующих стандартов
качества
ОПК-11.3. Владеет навыками
разработки технической
документации (в том числе и
в электронном виде) в области
управления качеством в
условиях цифровой
экономики, с учетом
действующих стандартов
качества
ПК-6 Способен
ПК 6.1. Знает нормативные .Знает нормативные правовые акты Российской
разрабатывать методики и правовые акты Российской
Федерации в сфере обращения с отходами;
инструкции по текущему Федерации в сфере
методические и нормативные материалы по
контролю и оценке
обращения с отходами;
управлению качеством работ (услуг); система
качества работ (услуг)
методические и нормативные государственного надзора, межведомственного и
материалы по управлению
ведомственного контроля; технологические
качеством работ (услуг);
процессы и режимы производства работ,
система государственного
предоставления услуг; правила оформления
надзора, межведомственного технической документации и делопроизводства,
и ведомственного контроля; ведения деловой переписки; методы контроля
технологические процессы и качества работ (услуг); отраслевые и локальные
режимы производства работ, стандарты и технические условия; виды
предоставления услуг;
производственного брака (дефектов), методы его
правила оформления
предупреждения и устранения; требования,
технической документации и предъявляемые к технической документации,
делопроизводства, ведения
сырью, материалам, полуфабрикатам,
деловой переписки; методы комплектующим изделиям и готовым работам
контроля качества работ
(услугам); методы и алгоритмы анализа и
(услуг); отраслевые и
обработки данных
управления качеством в
условиях цифровой
экономики, с учетом
действующих стандартов
качества

локальные стандарты и
Умеет применять методы и алгоритмы анализа и
технические условия; виды обработки данных мониторинга качества
производственного брака
технической документации, сырья, материалов,
(дефектов), методы его
комплектующих изделий, работ (услуг); определять
предупреждения и
соответствие установленным требованиям качества
устранения; требования,
технической документации, сырья, материалов,
предъявляемые к технической комплектующих изделий, работ (услуг);
документации, сырью,
использовать методики контроля качества работ
материалам, полуфабрикатам, (услуг) на технологических этапах обращения с
комплектующим изделиям и отходами; разрабатывать методики и инструкции
готовым работам (услугам); по текущему контролю качества работ (услуг);
методы и алгоритмы анализа оформлять техническую и учетно-отчетную
и обработки данных
документацию
ПК 6.2. Умеет применять
Владеет навыками анализа результатов
методы и алгоритмы анализа мониторинга качества технической документации,
и обработки данных
сырья, материалов, комплектующих изделий, работ
мониторинга качества
(услуг); навыками определения причин понижения
технической документации, качества работ (услуг); навыками подготовки и
сырья, материалов,
согласования с органами государственного надзора
комплектующих изделий,
проектов методик и инструкций по текущему
работ (услуг); определять
контролю и оценке качества работ (услуг);
соответствие установленным навыками актуализации методик и инструкций по
требованиям качества
текущему контролю и оценке качества работ
технической документации, (услуг) в соответствии с изменениями нормативносырья, материалов,
правовой базы и системы технического
комплектующих изделий,
регулирования в сфере обращения с отходами
работ (услуг); использовать
методики контроля качества
работ (услуг) на
технологических этапах
обращения с отходами;
разрабатывать методики и
инструкции по текущему
контролю качества работ
(услуг); оформлять
техническую и учетноотчетную документацию
ПК 6.3. Владеет навыками

Б1.О.08

Нормативно-правовое
регулирование в сфере
интеллектуальной
собственности

анализа результатов
мониторинга качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); навыками
определения причин
понижения качества работ
(услуг); навыками подготовки
и согласования с органами
государственного надзора
проектов методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг); навыками
актуализации методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг) в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы и системы
технического регулирования в
сфере обращения с отходами
Знает: способы, методы и принципы защиты
ОПК-5. Способен решать ОПК-5.1. Знает задачи
развития науки, техники и
задачи развития науки,
интеллектуальной собственности; механизм
техники и технологии в технологии в области
правового действия в условиях защиты
области управления
управления качеством с
интеллектуальной собственности с учетом
качеством с учетом
учетом нормативно-правового нормативно-правового регулирования в сфере
нормативно-правового
интеллектуальной собственности
регулирования в сфере
регулирования в сфере
Умеет: использовать механизм защиты права
интеллектуальной
интеллектуальной
интеллектуальной собственности в конкретной
собственности
собственности
ситуации профессиональной деятельности
ОПК-5.2. Умеет решать
Владеет: навыками подготовки данных для защиты
задачи развития науки,
техники и технологии в
прав интеллектуальной собственности
области управления
хозяйствующего субъекта, решения задач развития
качеством с учетом
науки, техники и технологии в области управления
нормативно-правового
качеством с учетом нормативно-правового
регулирования в сфере
регулирования в сфере интеллектуальной

Б1.О.09

Автоматизированные
системы управления
качеством

интеллектуальной
собственности
ОПК-5.3. Владеет навыками
решения задач развития
науки, техники и технологии
в области управления
качеством с учетом
нормативно-правового
регулирования в сфере
интеллектуальной
собственности
ОПК-6.1. Знает практические
ОПК-6. Способен
задачи цифровизации в
разрабатывать и
применять алгоритмы и области профессиональной
программные приложения деятельности
для решения практических ОПК-6.2. Умеет
разрабатывать и применять
задач цифровизации в
области
алгоритмы и программные
приложения для решения
профессиональной
практических задач
деятельности
цифровизации в области
профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Владеет навыками
разработки и применения
алгоритмов и программных
приложений для решения
практических задач
цифровизации в области
профессиональной
деятельности

собственности

Знает основные
принципы
организации
и
функционирования отдельных устройств и ЭВМ
в целом, а также
вычислительных
систем
и
комплексов,
характеристики и возможности в области
применения наиболее
распространенных классов и типов ЭВМ;
- архитектуры и протоколы сетей ЭВМ и
средств
коммуникаций,
технологии
распределенной обработки
данных.
Умеет находить и использовать методы выбора
сетевых протоколов и стандартов;
- применять технологии обмена информацией в
телекоммуникационных системах
и в сети
Internet
(электронной
почты,
конференц-связи,
мультимедийной связи);
- использовать формальный аппарат для анализа
технической
структуры
автоматизированных
систем.
Владеет
основными
принципами
функционирования вычислительных средств и
возможностях их системного анализа;

Б1.О.10

Управление процессами ОПК-8. Способен
осуществлять
критический анализ и
обобщение
профессиональной
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов,
услуг

Б1.О.11

Всеобщее управление
качеством

ОПК-8. Способен
осуществлять
критический анализ и
обобщение
профессиональной
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов,
услуг

ОПК-8.1. Знает основы
Знает теоретические основы обеспечения
анализа и обобщения
качества и управления качеством продукции и
профессиональной
технологических процессов;
информации в рамках
Умеет вести
планирование и управление
управления качеством
процессами деятельности организационных
продукции, процессов, услуг структур;
ОПК-8.2. Умеет осуществлять - моделировать производственные
критический анализ и
ситуации и разрабатывать варианты
обобщение профессиональной решений
Владеет методикой расчета показателей и
информации в рамках
управления качеством
оценки состояния предприятия;
продукции, процессов, услуг
ОПК-8.3. Владеет навыками
анализа и обобщения
профессиональной
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов, услуг
Знает сущность подходов к управлению качеством;
ОПК-8.1. Знает основы
анализа и обобщения
- знает основные методы реализации подходов к
управлению качеством; характеристики методов,
профессиональной
информации в рамках
средств,
технологий,
алгоритмов
своей
управления качеством
профессиональной
деятельности;
основы
продукции, процессов, услуг мониторинга и методов оценок прогресса в области
ОПК-8.2. Умеет осуществлять улучшения
качества;
корректирующие
и
критический анализ и
превентивные мероприятия, направленные на
обобщение профессиональной улучшение качества;
информации в рамках
Уметь:
применять
знание
задач
своей
управления качеством
профессиональной
деятельности,
их
продукции, процессов, услуг характеристики (модели), характеристики методов,
ОПК-8.3. Владеет навыками средств, технологий, алгоритмов решения этих
анализа и обобщения
задач;
профессиональной
Умеет применять подходы к управлению
информации в рамках
качеством продукции и услуг; применять знание
управления качеством
задач своей профессиональной деятельности, их
продукции, процессов, услуг характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий, алгоритмов решения этих
задач; осуществлять мониторинг в области

Б1.О.12

Сертификация систем
качества

ОПК-9. Способен
проводить работы по
подтверждению
соответствия продукции,
систем управления
качеством и их
сертификацией

ОПК-9.1. Знает порядок
работы по подтверждению
соответствия продукции,
систем управления качеством
и их сертификации
ОПК-9.2. Умеет проводить
работы по подтверждению
соответствия продукции,
систем управления качеством
и их сертификацией
ОПК-9.3. Владеет навыками
проведения работ по
подтверждению соответствия
продукции, систем
управления качеством и их
сертификацией

Б1.О.13

Аудит качества

ОПК-9. Способен
проводить работы по
подтверждению
соответствия продукции,
систем управления
качеством и их
сертификацией

ОПК-9.1. Знает порядок
работы по подтверждению
соответствия продукции,
систем управления качеством
и их сертификации
ОПК-9.2. Умеет проводить
работы по подтверждению
соответствия продукции,
систем управления качеством
и их сертификацией
ОПК-9.3. Владеет навыками
проведения работ по

улучшения качества;
Владеет применять подходы к управлению
качеством продукции и услуг; участвовать в
проведении корректирующих и превентивных
мероприятий,
направленных
на
улучшение
качества;
Знает правовую базу сертификации;
- нормативные документы в области материальнотехнического обеспечения предприятий;
- цели и задачи сертификации;
- основные принципы сертификации;
- объекты, субъекты, средства, методы
подтверждения соответствия;
- организационные, научные и методические
основы метрологического обеспечения, правовые
основы
обеспечения единства измерений
Умеет разрабатывать нормативные документы;
- оформлять документы для целей подтверждения
соответствия.
Владеет навыками работы с нормативной
документацией;
- навыками работы с документами,
подтверждающими соответствие товаров и
услуг, требованиям
нормативной документации
Знает правовую базу сертификации;
- нормативные документы в области материальнотехнического обеспечения предприятий;
- цели и задачи сертификации;
- основные принципы сертификации;
- объекты, субъекты, средства, методы
подтверждения соответствия;
- организационные, научные и методические
основы метрологического обеспечения, правовые
основы
обеспечения единства измерений
Умеет разрабатывать нормативные документы;

подтверждению соответствия
продукции, систем
управления качеством и их
сертификацией

Б1.О.14

Управление рисками

ОПК-10. Способен
оценивать и учитывать
риски при управлении
качеством

ОПК-10.1. Знает риски при
управлении качеством
ОПК-10.2. Умеет оценивать и
учитывать риски при
управлении качеством
ОПК-10.3. Владеет навыками
оценки и учета рисков при
управлении качеством

Б1.О.15

Производственный
менеджмент

ОПК-10. Способен
оценивать и учитывать
риски при управлении
качеством

ОПК-10.1. Знает риски при
управлении качеством
ОПК-10.2. Умеет оценивать и
учитывать риски при
управлении качеством
ОПК-10.3. Владеет навыками
оценки и учета рисков при
управлении качеством

Б1.О.16

Системы менеджмента
качества

ПК-1 Способен
определять и
согласовывать требования
к продукции (услугам),
установленные
потребителями, а также
требования, не
установленные
потребителями, но
необходимые для

ПК 1.1. Знает основные
методы определения
требований потребителей к
продукции (услугам);
основные методы
квалиметрического анализа
продукции (услуг) при
эксплуатации
ПК 1.2. Умеет применять
методы определения

- оформлять документы для целей подтверждения
соответствия.
Владеет навыками работы с нормативной
документацией;
- навыками работы с документами,
подтверждающими соответствие товаров и
услуг, требованиям
нормативной документации
Знает оценка системы внутреннего контроля
организации; расчет уровня существенности и
аудиторского риска, приемлемого для оценки
организации
Умеет применять оценку системы внутреннего
контроля организации;
- рассчитывать уровень существенного и
аудиторского риска
Владеет навыками расчета уровня существенности
и аудиторского риска
Знает оценка системы внутреннего контроля
организации; расчет уровня существенности и
аудиторского риска, приемлемого для оценки
организации
Умеет применять оценку системы внутреннего
контроля организации;
- рассчитывать уровень существенного и
аудиторского риска
Владеет навыками расчета уровня существенности
и аудиторского риска
Знает основные этапы жизненного цикла
продукции и услуг и их последовательность;
основные методы определения требований
потребителей к продукции (услугам); основные
методы квалиметрического анализа продукции
(услуг) при эксплуатации
Умеет выделять этапы жизненного цикла
продукции и услуги для применения в системах
менеджмента качества; применять методы
определения требований потребителей к

Б1.О.17

Документационное
обеспечение систем
менеджмента качества

эксплуатации продукции требований потребителей к продукции (услугам); составлять техническую
(услуг)
продукции (услугам);
документацию для обеспечения требований
составлять техническую
потребителей к продукции (услугам)
Владеет способностью применять знание этапов
документацию для
обеспечения требований
жизненного цикла продукции или услуги в
потребителей к продукции
практике управления, формирования
(услугам)
номенклатуры требований к продукции (услугам),
ПК 1.3. Владеет навыками
установленных потребителями; навыками
формирования номенклатуры формирования номенклатуры требований, не
требований к продукции
установленных потребителями, но необходимых
(услугам), установленных
для эксплуатации продукции (услуг); навыками
потребителями; навыками
согласования с потребителем общего реестра
формирования номенклатуры требований; навыками анализа требований к
требований, не
продукции (услугам) с целью их обеспечения в
установленных
организации
потребителями, но
необходимых для
эксплуатации продукции
(услуг); навыками
согласования с потребителем
общего реестра требований;
навыками анализа требований
к продукции (услугам) с
целью их обеспечения в
организации
ОПК-11. Способен
ОПК-11.1. Знает технологию Знает технологию разработки документации в
разрабатывать
разработки документации в области управления качеством в условиях
области управления
техническую
цифровой экономики, с учетом действующих
качеством в условиях
документацию (в том
стандартов качества
- требования международных и национальных
числе и в электронном
цифровой экономики, с
стандартов к менеджменту и документированию
виде) в области
учетом действующих
деятельности
управления качеством в стандартов качества
организации; - принципы системного и процессного
условиях цифровой
ОПК-11.2. Умеет
экономики, с учетом
разрабатывать техническую подхода к организации деятельности; - методики
действующих стандартов документацию (в том числе и анализа документации СМК организации на
в электронном виде) в области соответствие требованиям международных и
качества
национальных стандартов.
управления качеством в
Умеет оптимальную структуру документации СМК
условиях цифровой
организации, отвечающую требованиям

адекватности,полноты и отсутствия избыточности.
экономики, с учетом
разрабатывать техническую документацию (в том
действующих стандартов
числе и в электронном виде) в области управления
качества
ОПК-11.3. Владеет навыками качеством в условиях цифровой экономики, с
учетом действующих стандартов качества
разработки технической
документации (в том числе и Владеет навыками - инструментальными методами
в электронном виде) в области документирования; - методиками разработки
процедур производственной
управления качеством в
деятельности организации в системе менеджмента
условиях цифровой
качества разработки технической документации (в
экономики, с учетом
том числе и в электронном виде) в области
действующих стандартов
управления качеством в условиях цифровой
качества
экономики, с учетом действующих стандартов
качества
ПК-3 Способен
ПК 3.1. Знает методы
Знает методы квалиметрического анализа
разрабатывать методики и квалиметрического анализа продукции (услуг) при производстве изделий
инструкции по текущему продукции (услуг) при
(оказании услуг)
контролю качества работ в производстве изделий
Умеет применять актуальную нормативную
процессе изготовления
(оказании услуг)
документацию в области управления качеством
продукции, в испытаниях ПК 3.2. Умеет применять
производства изделий (оказания услуг: применять
готовых изделий и
актуальную нормативную
методы квалиметрического анализа продукции
оформлении документов, документацию в области
(услуг)
удостоверяющих их
управления качеством
Владеет навыками анализа данных по испытаниям
качество
производства изделий
готовых изделий; навыками подготовки
(оказания услуг: применять нормативной документации для разработки
методы квалиметрического методик и инструкций по текущему контролю
анализа продукции (услуг)
качества работ в процессе изготовления
ПК 3.3. Владеет навыками
продукции; навыками формирования методик и
анализа данных по
инструкций по текущему контролю качества работ
испытаниям готовых изделий; в процессе изготовления продукции; навыками
навыками подготовки
ведения реестра методик и инструкций по
нормативной документации текущему контролю качества работ в процессе
для разработки методик и
изготовления продукции
инструкций по текущему
контролю качества работ в
процессе изготовления
продукции; навыками
формирования методик и

инструкций по текущему
контролю качества работ в
процессе изготовления
продукции; навыками ведения
реестра методик и инструкций
по текущему контролю
качества работ в процессе
изготовления продукции
ПК-4 Способен готовить ПК 4.1. Знает национальную и Знать требования международных и национальных
стандартов к менеджменту и документированию
аналитические отчеты о международную
возможности применения нормативную базу в области деятельности
организации; - принципы системного и процессного
передового национального управления качеством
и международного опыта продукции (услуг); основные подхода к организации деятельности; - методики
анализа
по разработке и
методы разработки,
документации СМК организации на соответствие
внедрению систем
внедрения и
требованиям международных и национальных
управления качеством
функционирования систем
стандартов.
управления качеством;
Уметь разрабатывать оптимальную структуру
методы управления
документации СМК организации, отвечающую
документооборотом
требованиям адекватности,
организации
полноты и отсутствия избыточности.
ПК 4.2. Умеет применять
-Владеть инструментальными методами
актуальную нормативную
документирования; - методиками разработки
документацию в области
процедур производственной
разработки, внедрения и
деятельности организации в системе менеджмента
функционирования систем
качества
управления качеством;
составлять аналитические
отчеты в профессиональной
области деятельности
ПК 4.3. Владеет навыками
обзора передового
национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками обработки данных
передового национального и
международного опыта по

разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками составления
сводных отчетов по
актуализации национальной и
международной нормативной
документации в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством
ПК-6 Способен
ПК 6.1. Знает нормативные Знает нормативные правовые акты Российской
разрабатывать методики и правовые акты Российской
Федерации в сфере обращения с отходами;
инструкции по текущему Федерации в сфере
методические и нормативные материалы по
контролю и оценке
обращения с отходами;
управлению качеством работ (услуг); система
качества работ (услуг)
методические и нормативные государственного надзора, межведомственного и
материалы по управлению
ведомственного контроля; технологические
качеством работ (услуг);
процессы и режимы производства работ,
система государственного
предоставления услуг; правила оформления
надзора, межведомственного технической документации и делопроизводства,
и ведомственного контроля; ведения деловой переписки; методы контроля
технологические процессы и качества работ (услуг); отраслевые и локальные
режимы производства работ, стандарты и технические условия; виды
предоставления услуг;
производственного брака (дефектов), методы его
правила оформления
предупреждения и устранения; требования,
технической документации и предъявляемые к технической документации,
делопроизводства, ведения
сырью, материалам, полуфабрикатам,
деловой переписки; методы комплектующим изделиям и готовым работам
контроля качества работ
(услугам); методы и алгоритмы анализа и
(услуг); отраслевые и
обработки данных
локальные стандарты и
Умеет применять методы и алгоритмы анализа и
технические условия; виды обработки данных мониторинга качества
производственного брака
технической документации, сырья, материалов,
(дефектов), методы его
комплектующих изделий, работ (услуг); определять
предупреждения и
соответствие установленным требованиям качества
устранения; требования,
технической документации, сырья, материалов,
предъявляемые к технической комплектующих изделий, работ (услуг);
документации, сырью,
использовать методики контроля качества работ
материалам, полуфабрикатам, (услуг) на технологических этапах обращения с

комплектующим изделиям и отходами; разрабатывать методики и инструкции
готовым работам (услугам); по текущему контролю качества работ (услуг);
методы и алгоритмы анализа оформлять техническую и учетно-отчетную
и обработки данных
документацию
ПК 6.2. Умеет применять
Владеет навыками анализа результатов
методы и алгоритмы анализа мониторинга качества технической документации,
и обработки данных
сырья, материалов, комплектующих изделий, работ
мониторинга качества
(услуг); навыками определения причин понижения
технической документации, качества работ (услуг); навыками подготовки и
сырья, материалов,
согласования с органами государственного надзора
комплектующих изделий,
проектов методик и инструкций по текущему
работ (услуг); определять
контролю и оценке качества работ (услуг);
соответствие установленным навыками актуализации методик и инструкций по
требованиям качества
текущему контролю и оценке качества работ
технической документации, (услуг) в соответствии с изменениями нормативносырья, материалов,
правовой базы и системы технического
комплектующих изделий,
регулирования в сфере обращения с отходами
работ (услуг); использовать
методики контроля качества
работ (услуг) на
технологических этапах
обращения с отходами;
разрабатывать методики и
инструкции по текущему
контролю качества работ
(услуг); оформлять
техническую и учетноотчетную документацию
ПК 6.3. Владеет навыками
анализа результатов
мониторинга качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); навыками
определения причин
понижения качества работ
(услуг); навыками подготовки
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Математические и
естественно-научные
основы управления
качеством

и согласования с органами
государственного надзора
проектов методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг); навыками
актуализации методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг) в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы и системы
технического регулирования в
сфере обращения с отходами
ОПК-1.1. Знает положения, Знает Методы и алгоритмы анализа данных
ОПК-1. Способен
анализировать задачи
законы и методы
Умеет извлекать информацию из имеющихся
профессиональной
естественных наук и
экспериментальных данных с помощью методов и
деятельности на основе
математики
алгоритмов анализа
положений, законов и
ОПК-1.2. Умеет
Владеет Навыком принятия решений на основании
методов естественных
анализировать задачи
проанализированных данных
наук и математики
профессиональной
деятельности на основе
положений, законов и
методов естественных наук и
математики
ОПК-1.3. Владеет навыками
анализа задач
профессиональной
деятельности на основе
положений, законов и
методов естественных наук и
математики
ОПК-2.1. Знает профильные Знает профильные разделы математических и
ОПК-2.1. Способен
естественно-научных дисциплин (модулей)
формулировать задачи
разделы математических и
Умеет формулировать задачи профессиональной
профессиональной
естественно-научных
дисциплин (модулей)
деятельности на основе знаний профильных
деятельности на основе
ОПК-2.2. Умеет
разделов математических и естественно-научных
знаний профильных
разделов математических формулировать задачи
дисциплин (модулей)

и естественно-научных
дисциплин (модулей)

ОПК-4. Способен
осуществлять оценку
эффективности систем
управления качеством,
разработанных на основе
математических методов

Б1.О.19

Методы и средства
ОПК-3. Способен
измерения, испытаний и использовать
контроля
фундаментальные знания
для решения базовых
задач управления
качеством в технических
системах с целью
совершенствования в
профессиональной
деятельности

Владеет навыками формулирования задач
профессиональной
профессиональной деятельности на основе знаний
деятельности на основе
знаний профильных разделов профильных разделов математических и
математических и
естественно-научных дисциплин (модулей)
естественно-научных
дисциплин (модулей)
ОПК-2.3. Владеет навыками
формулирования задач
профессиональной
деятельности на основе
знаний профильных разделов
математических и
естественно-научных
дисциплин (модулей)
Знает Знает математические методы
ОПК-4.1.
математические методы
Умеет осуществлять оценку эффективности систем
ОПК-4.2. Умеет осуществлять управления качеством, разработанных на основе
оценку эффективности систем математических методов
управления
качеством,
разработанных на основе
Владеет навыками оценки эффективности систем
математических методов
управления качеством, разработанных на основе
ОПК-4.3. Владеет навыками математических методов
оценки эффективности систем
управления
качеством,
разработанных на основе
математических методов
ОПК-3.1. Знает задачи
Знает
современные
методы,
способы
и
управления качеством в
инструменты
технических системах с
анализа
состояния
как
объектов
целью совершенствования в профессиональной деятельности, так и их
профессиональной
динамики;
деятельности
Умеет применять методы и средства анализа
ОПК-3.2. Умеет использовать состояния объектов профессиональной
фундаментальные знания для деятельности;
решения базовых задач
Владеет техниками выбора и применения методов
управления качеством в
и средств анализа состояния объектов
технических системах с
профессиональной деятельности
целью совершенствования в

профессиональной
деятельности
ОПК-3.3. Владеет навыками
использования
фундаментальных знаний для
решения базовых задач
управления качеством в
технических системах с
целью совершенствования в
профессиональной
деятельности
ПК-3 Способен
ПК 3.1. Знает методы
Знает методы квалиметрического анализа
разрабатывать методики и квалиметрического анализа продукции (услуг) при производстве изделий
инструкции по текущему продукции (услуг) при
(оказании услуг)
контролю качества работ в производстве изделий
Умеет применять актуальную нормативную
процессе изготовления
(оказании услуг)
документацию в области управления качеством
продукции, в испытаниях ПК 3.2. Умеет применять
производства изделий (оказания услуг: применять
готовых изделий и
актуальную нормативную
методы квалиметрического анализа продукции
оформлении документов, документацию в области
(услуг)
удостоверяющих их
управления качеством
Владеет навыками анализа данных по испытаниям
качество
производства изделий
готовых изделий; навыками подготовки
(оказания услуг: применять нормативной документации для разработки
методы квалиметрического методик и инструкций по текущему контролю
анализа продукции (услуг)
качества работ в процессе изготовления
ПК 3.3. Владеет навыками
продукции; навыками формирования методик и
анализа данных по
инструкций по текущему контролю качества работ
испытаниям готовых изделий; в процессе изготовления продукции; навыками
навыками подготовки
ведения реестра методик и инструкций по
нормативной документации текущему контролю качества работ в процессе
для разработки методик и
изготовления продукции
инструкций по текущему
контролю качества работ в
процессе изготовления
продукции; навыками
формирования методик и
инструкций по текущему
контролю качества работ в
процессе изготовления

продукции; навыками ведения
реестра методик и инструкций
по текущему контролю
качества работ в процессе
изготовления продукции
Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б.1.В.01

Б.1.В.02

Финансовая математика УК-10. Способен
принимать обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1. Понимает базовые Знает: вероятностные математические методы,
принципы функционирования используемые в экономике
экономики и экономического Умеет: анализировать экономическую ситуацию,
развития, цели и формы
принимать решение на основе проведенного
анализа
участия государства в
экономике.
Владеет:методиками использования полученных
экономических знаний для решения задач своей
профессиональной деятельности
Квалиметрия и средства ПК-1 Способен
ПК 1.1. Знает основные
Знает методы квалиметрического анализа
контроля качества
определять и
методы определения
продукции (услуг) при производстве изделий
согласовывать требования требований потребителей к (оказании услуг)
к продукции (услугам),
продукции (услугам);
Умеет применять актуальную нормативную
установленные
основные методы
документацию в области управления качеством
потребителями, а также квалиметрического анализа производства изделий (оказания услуг: применять
требования, не
продукции (услуг) при
методы квалиметрического анализа продукции
установленные
эксплуатации
(услуг)
потребителями, но
ПК 1.2. Умеет применять
Владеет навыками анализа данных по испытаниям
необходимые для
методы определения
готовых изделий; навыками подготовки
эксплуатации продукции требований потребителей к нормативной документации для разработки
(услуг)
продукции (услугам);
методик и инструкций по текущему контролю
составлять техническую
качества работ в процессе изготовления
документацию для
продукции; навыками формирования методик и
обеспечения требований
инструкций по текущему контролю качества работ
потребителей к продукции
в процессе изготовления продукции; навыками
(услугам)
ведения реестра методик и инструкций по
ПК 1.3. Владеет навыками
текущему контролю качества работ в процессе
формирования номенклатуры изготовления продукции
требований к продукции
(услугам), установленных
потребителями; навыками
формирования номенклатуры

требований, не
установленных
потребителями, но
необходимых для
эксплуатации продукции
(услуг); навыками
согласования с потребителем
общего реестра требований;
навыками анализа требований
к продукции (услугам) с
целью их обеспечения в
организации
ПК-2 Способен
ПК 2.1. Знает основные
Знает основные методы квалиметрического анализа
разрабатывать
методы квалиметрического продукции (услуг) при определении методов
корректирующие действия анализа продукции (услуг)
контроля продукции (услуг)
по управлению
при определении методов
Умеет применять актуальную нормативную
несоответствующей
контроля продукции (услуг) документацию по разработке и применению
продукцией (услугами) в ПК 2.2. Умеет применять
методов контроля (качественных и
ходе эксплуатации
актуальную нормативную
количественных) показателей качества продукции
документацию по разработке (услуг) в организации; применять основные методы
и применению методов
квалиметрического анализа продукции (услуг)
контроля (качественных и
Владеет навыками разработки предложений по
количественных) показателей корректированию применяемых и применению
качества продукции (услуг) в новых методов контроля (качественных и
организации; применять
количественных) показателей качества продукции
основные методы
(услуг) в организации; навыками разработки
квалиметрического анализа методик по применению новых методов контроля
продукции (услуг)
(качественных и количественных) показателей
ПК 2.3. Владеет навыками
качества продукции (услуг) в организации
разработки предложений по
корректированию
применяемых и применению
новых методов контроля
(качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; навыками
разработки методик по

применению новых методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации
ПК-3 Способен
ПК 3.1. Знает методы
Знает методы квалиметрического анализа
разрабатывать методики и квалиметрического анализа продукции (услуг) при производстве изделий
инструкции по текущему продукции (услуг) при
(оказании услуг)
контролю качества работ в производстве изделий
Умеет применять актуальную нормативную
процессе изготовления
(оказании услуг)
документацию в области управления качеством
продукции, в испытаниях ПК 3.2. Умеет применять
производства изделий (оказания услуг: применять
готовых изделий и
актуальную нормативную
методы квалиметрического анализа продукции
оформлении документов, документацию в области
(услуг)
удостоверяющих их
управления качеством
Владеет навыками анализа данных по испытаниям
качество
производства изделий
готовых изделий; навыками подготовки
(оказания услуг: применять нормативной документации для разработки
методы квалиметрического методик и инструкций по текущему контролю
анализа продукции (услуг)
качества работ в процессе изготовления
ПК 3.3. Владеет навыками
продукции; навыками формирования методик и
анализа данных по
инструкций по текущему контролю качества работ
испытаниям готовых изделий; в процессе изготовления продукции; навыками
навыками подготовки
ведения реестра методик и инструкций по
нормативной документации текущему контролю качества работ в процессе
для разработки методик и
изготовления продукции
инструкций по текущему
контролю качества работ в
процессе изготовления
продукции; навыками
формирования методик и
инструкций по текущему
контролю качества работ в
процессе изготовления
продукции; навыками ведения
реестра методик и инструкций
по текущему контролю
качества работ в процессе
изготовления продукции

ПК-5 Способен
разрабатывать
мероприятия по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным
требованиям

Знает метод анализа видов и последствий отказов,
ПК 5.1. Знает основные
- метод структурирования функций качества,
методы проектирования
- экспертные методы оценки
продукции (услуг); основы
Умеет выявлять причины и источники несоответствий;
методов управления
- разрабатывать процедуру управления несоответствий;
качеством при
- разрабатывать корректирующие и предупреждающие
проектировании продукции мероприятия;
(оказании услуг)
Владеет навыками идентификации
и выбора
ПК 5.2. Умеет применять
современных средств
и
методов управления
актуальную применять
несоответствующей продукцией;
- практическими навыками применения средств и
актуальную нормативную
методовуправления несоответствующей продукцией и
документацию по
ресурсами
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
применять методы
квалиметрического анализа
при проектировании
продукции (услуг)
ПК 5.3. Владеет навыками
анализа методов,
используемых в
предотвращении выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
навыками выбора актуального
метода по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
для решения конкретной
производственной задачи;
навыками применения
методик при решении
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различных типов
практических задач по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
навыками составления
отчетов по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
Разработка документов ПК-5 Способен
ПК 5.1. Знает основные
по контрольно-надзорной разрабатывать
методы проектирования
деятельности
мероприятия по
продукции (услуг); основы
предотвращению выпуска методов управления
продукции, производства качеством при
работ (услуг), не
проектировании продукции
соответствующих
(оказании услуг)
установленным
ПК 5.2. Умеет применять
требованиям
актуальную применять
актуальную нормативную
документацию по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
применять методы
квалиметрического анализа
при проектировании
продукции (услуг)
ПК 5.3. Владеет навыками
анализа методов,
используемых в
предотвращении выпуска
продукции, производства

Знает основные методы проектирования продукции
(услуг); основы методов управления качеством при
проектировании продукции (оказании услуг)
Умеет применять актуальную применять
актуальную нормативную документацию по
предотвращению выпуска продукции,
производства работ (услуг), не соответствующих
установленным требованиям; применять методы
квалиметрического анализа при проектировании
продукции (услуг)
Владеет навыками анализа методов, используемых
в предотвращении выпуска продукции,
производства работ (услуг), не соответствующих
установленным требованиям; навыками выбора
актуального метода по предотвращению выпуска
продукции, производства работ (услуг), не
соответствующих установленным требованиям для
решения конкретной производственной задачи;
навыками применения методик при решении
различных типов практических задач по
предотвращению выпуска продукции,
производства работ (услуг), не соответствующих
установленным требованиям; навыками
составления отчетов по предотвращению выпуска
продукции, производства работ (услуг), не

работ (услуг), не
соответствующих установленным требованиям
соответствующих
установленным требованиям;
навыками выбора актуального
метода по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
для решения конкретной
производственной задачи;
навыками применения
методик при решении
различных типов
практических задач по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
навыками составления
отчетов по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
ПК-6 Способен
ПК 6.1. Знает нормативные Знает нормативные правовые акты Российской
Федерации в сфере обращения с отходами;
разрабатывать методики и правовые акты Российской
методические и нормативные материалы по
инструкции по текущему Федерации в сфере
контролю и оценке
обращения с отходами;
управлению качеством работ (услуг); система
качества работ (услуг)
методические и нормативные государственного надзора, межведомственного и
ведомственного контроля; технологические
материалы по управлению
качеством работ (услуг);
процессы и режимы производства работ,
система государственного
предоставления услуг; правила оформления
надзора, межведомственного технической документации и делопроизводства,
и ведомственного контроля; ведения деловой переписки; методы контроля
технологические процессы и качества работ (услуг); отраслевые и локальные
режимы производства работ, стандарты и технические условия; виды

производственного брака (дефектов), методы его
предоставления услуг;
предупреждения и устранения; требования,
правила оформления
технической документации и предъявляемые к технической документации,
сырью, материалам, полуфабрикатам,
делопроизводства, ведения
деловой переписки; методы комплектующим изделиям и готовым работам
(услугам); методы и алгоритмы анализа и
контроля качества работ
обработки данных
(услуг); отраслевые и
Умеет применять методы и алгоритмы анализа и
локальные стандарты и
технические условия; виды обработки данных мониторинга качества
технической документации, сырья, материалов,
производственного брака
комплектующих изделий, работ (услуг); определять
(дефектов), методы его
предупреждения и
соответствие установленным требованиям качества
устранения; требования,
технической документации, сырья, материалов,
предъявляемые к технической комплектующих изделий, работ (услуг);
документации, сырью,
использовать методики контроля качества работ
материалам, полуфабрикатам, (услуг) на технологических этапах обращения с
комплектующим изделиям и отходами; разрабатывать методики и инструкции
готовым работам (услугам); по текущему контролю качества работ (услуг);
методы и алгоритмы анализа оформлять техническую и учетно-отчетную
и обработки данных
документацию
ПК 6.2. Умеет применять
методы и алгоритмы анализа
и обработки данных
мониторинга качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); определять
соответствие установленным
требованиям качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); использовать
методики контроля качества
работ (услуг) на
технологических этапах
обращения с отходами;
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Основы технического
регулирования

разрабатывать методики и
инструкции по текущему
контролю качества работ
(услуг); оформлять
техническую и учетноотчетную документацию
ПК 6.3. Владеет навыками
анализа результатов
мониторинга качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); навыками
определения причин
понижения качества работ
(услуг); навыками подготовки
и согласования с органами
государственного надзора
проектов методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг); навыками
актуализации методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг) в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы и системы
технического регулирования в
сфере обращения с отходами
ПК-6 Способен
ПК 6.1. Знает нормативные Знает методы и средства анализа состояния и
разрабатывать методики и правовые акты Российской
динамики объектов деятельности; характеристики
инструкции по текущему Федерации в сфере
методов, средств, технологий, алгоритмов своей
контролю и оценке
обращения с отходами;
профессиональной
деятельности;
основы
качества работ (услуг)
методические и нормативные мониторинга и методов оценок прогресса в области
материалы по управлению
улучшения
качества;
корректирующие
и
качеством работ (услуг);
превентивные мероприятия, направленные на
система государственного
улучшение качества;

надзора, межведомственного Умеет анализировать состояние и динамику
и ведомственного контроля; объектов деятельности с использованием методов и
технологические процессы и средств технического регулирования применять
режимы производства работ, знание
задач
своей
профессиональной
предоставления услуг;
деятельности,
их
характеристики
(модели),
правила оформления
характеристики методов, средств, технологий,
технической документации и алгоритмов решения этих задач;
делопроизводства, ведения
Владеет навыками анализа состояние и динамики
деловой переписки; методы объектов
деятельности
с
использованием
контроля качества работ
необходимых методов и средств анализа; навыками
(услуг); отраслевые и
проведения корректирующих и превентивных
локальные стандарты и
мероприятий,
направленных
на
улучшение
технические условия; виды качества;
производственного брака
(дефектов), методы его
предупреждения и
устранения; требования,
предъявляемые к технической
документации, сырью,
материалам, полуфабрикатам,
комплектующим изделиям и
готовым работам (услугам);
методы и алгоритмы анализа
и обработки данных
ПК 6.2. Умеет применять
методы и алгоритмы анализа
и обработки данных
мониторинга качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); определять
соответствие установленным
требованиям качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); использовать
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методики контроля качества
работ (услуг) на
технологических этапах
обращения с отходами;
разрабатывать методики и
инструкции по текущему
контролю качества работ
(услуг); оформлять
техническую и учетноотчетную документацию
ПК 6.3. Владеет навыками
анализа результатов
мониторинга качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); навыками
определения причин
понижения качества работ
(услуг); навыками подготовки
и согласования с органами
государственного надзора
проектов методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг); навыками
актуализации методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг) в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы и системы
технического регулирования в
сфере обращения с отходами
История развития систем ПК-4 Способен готовить ПК 4.1. Знает национальную и Знает исторические условия формирования
управления качеством
аналитические отчеты о международную
подходов к управлению качеством основные
возможности применения нормативную базу в области подходы, принципы и методы к управлению
передового национального управления качеством
качеством, национальную и международную

и международного опыта
по разработке и
внедрению систем
управления качеством

продукции (услуг); основные нормативную базу в области управления качеством
методы разработки,
продукции (услуг);
внедрения и
Умеет применять знание подходов к управлению
функционирования систем
качеством, в том числе, с использованием
управления качеством;
математического аппарата, экономических и
методы управления
технологических принципов.
Владеет навыками обоснования товарной, ценовой,
документооборотом
организации
сбытовой и коммуникативной политики на
ПК 4.2. Умеет применять
предприятии
актуальную нормативную
документацию в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством;
составлять аналитические
отчеты в профессиональной
области деятельности
ПК 4.3. Владеет навыками
обзора передового
национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками обработки данных
передового национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками составления
сводных отчетов по
актуализации национальной и
международной нормативной
документации в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством
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Средства и методы
управления качеством

ПК-2 Способен
ПК 2.1. Знает основные
разрабатывать
методы квалиметрического
корректирующие действия анализа продукции (услуг)
по управлению
при определении методов
несоответствующей
контроля продукции (услуг)
продукцией (услугами) в ПК 2.2. Умеет применять
ходе эксплуатации
актуальную нормативную
документацию по разработке
и применению методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; применять
основные методы
квалиметрического анализа
продукции (услуг)
ПК 2.3. Владеет навыками
разработки предложений по
корректированию
применяемых и применению
новых методов контроля
(качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; навыками
разработки методик по
применению новых методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации
ПК-5 Способен
ПК 5.1. Знает основные
разрабатывать
методы проектирования
мероприятия по
продукции (услуг); основы
предотвращению выпуска методов управления
продукции, производства качеством при
работ (услуг), не
проектировании продукции
соответствующих
(оказании услуг)

Знает метод анализа видов и последствий
отказов, - метод структурирования функций
качества,
- экспертные методы оценки
Умеет выявлять причины и источники
несоответствий;- разрабатывать
процедуру управления несоответствий;
разрабатывать
корректирующие
и
предупреждающие мероприятия;
Владеет навыками идентификации и
выбора
современных средств
и
методов
управления несоответствующей продукцией;
- практическими навыками применения средств и
методов управления несоответствующей
продукцией и ресурсами

Знает основные методы проектирования продукции
(услуг); основы методов управления качеством при
проектировании продукции (оказании услуг)
Умеет применять актуальную применять
актуальную нормативную документацию по
предотвращению выпуска продукции,

установленным
требованиям

ПК 5.2. Умеет применять
производства работ (услуг), не соответствующих
актуальную применять
установленным требованиям; применять методы
актуальную нормативную
квалиметрического анализа при проектировании
документацию по
продукции (услуг)
предотвращению выпуска
Владеет навыками анализа методов, используемых
продукции, производства
в предотвращении выпуска продукции,
работ (услуг), не
производства работ (услуг), не соответствующих
соответствующих
установленным требованиям; навыками выбора
установленным требованиям; актуального метода по предотвращению выпуска
применять методы
продукции, производства работ (услуг), не
квалиметрического анализа соответствующих установленным требованиям для
при проектировании
решения конкретной производственной задачи;
продукции (услуг)
навыками применения методик при решении
ПК 5.3. Владеет навыками
различных типов практических задач по
анализа методов,
предотвращению выпуска продукции,
используемых в
производства работ (услуг), не соответствующих
предотвращении выпуска
установленным требованиям; навыками
продукции, производства
составления отчетов по предотвращению выпуска
работ (услуг), не
продукции, производства работ (услуг), не
соответствующих
соответствующих установленным требованиям
установленным требованиям;
навыками выбора актуального
метода по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
для решения конкретной
производственной задачи;
навыками применения
методик при решении
различных типов
практических задач по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
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навыками составления
отчетов по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
Статистические методы в ПК-2 Способен
ПК 2.1. Знает основные
управлении качеством
разрабатывать
методы квалиметрического
корректирующие действия анализа продукции (услуг)
по управлению
при определении методов
несоответствующей
контроля продукции (услуг)
продукцией (услугами) в ПК 2.2. Умеет применять
ходе эксплуатации
актуальную нормативную
документацию по разработке
и применению методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; применять
основные методы
квалиметрического анализа
продукции (услуг)
ПК 2.3. Владеет навыками
разработки предложений по
корректированию
применяемых и применению
новых методов контроля
(качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; навыками
разработки методик по
применению новых методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации

Знает метод анализа видов и последствий
отказов, - метод
структурирования функций качества,
- экспертные методы оценки
Умеет выявлять причины и источники
несоответствий;
- разрабатывать процедуру управления
несоответствий;
- разрабатывать корректирующие и
предупреждающие мероприятия;
Владеет навыками идентификации и
выбора современных средств и методов
управления несоответствующей продукцией;
- практическими навыками применения
средств и методов управления
несоответствующей продукцией и
ресурсами

ПК-5 Способен
разрабатывать
мероприятия по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным
требованиям

Знает теоретические основы обеспечения
ПК 5.1. Знает основные
качества и управления качеством продукции и
методы проектирования
технологических процессов;
продукции (услуг); основы
- теоретические основы и современную
методов управления
качеством при
практику применения семи инструментов контроля
проектировании продукции и управления;
- методологию оценки качества
(оказании услуг)
ПК 5.2. Умеет применять
целенаправленной деятельности различных
актуальную применять
организационных структур предприятия
Умеет использовать технологии
актуальную нормативную
проектирования моделей данных на различных
документацию по
предотвращению выпуска
уровнях: концептуальном, логическом и
физическом;
продукции, производства
работ (услуг), не
- вести организационную работу по внедрению
соответствующих
современных инструментов контроля и
установленным требованиям; инструментов управления качеством
применять методы
Владеет методами статистической
квалиметрического анализа обработки информации для ее анализа и
принятия решений;- современными методами
при проектировании
контроля качества продукции, услуг
продукции (услуг)
ПК 5.3. Владеет навыками
анализа методов,
используемых в
предотвращении выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
навыками выбора актуального
метода по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
для решения конкретной
производственной задачи;
навыками применения
методик при решении

Б.1.В.08

Метрология и
стандартизация

различных типов
практических задач по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
навыками составления
отчетов по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
ПК-6 Способен
ПК 6.1. Знает нормативные
разрабатывать методики и правовые акты Российской
инструкции по текущему Федерации в сфере
контролю и оценке
обращения с отходами;
качества работ (услуг)
методические и нормативные
материалы по управлению
качеством работ (услуг);
система государственного
надзора, межведомственного
и ведомственного контроля;
технологические процессы и
режимы производства работ,
предоставления услуг;
правила оформления
технической документации и
делопроизводства, ведения
деловой переписки; методы
контроля качества работ
(услуг); отраслевые и
локальные стандарты и
технические условия; виды
производственного брака
(дефектов), методы его
предупреждения и
устранения; требования,

Знает нормативные правовые акты Российской
Федерации в сфере обращения с отходами;
методические и нормативные материалы по
управлению качеством работ (услуг); система
государственного надзора, межведомственного и
ведомственного контроля; технологические
процессы и режимы производства работ,
предоставления услуг; правила оформления
технической документации и делопроизводства,
ведения деловой переписки; методы контроля
качества работ (услуг); отраслевые и локальные
стандарты и технические условия; виды
производственного брака (дефектов), методы его
предупреждения и устранения; требования,
предъявляемые к технической документации,
сырью, материалам, полуфабрикатам,
комплектующим изделиям и готовым работам
(услугам); методы и алгоритмы анализа и
обработки данных
Умеет применять методы и алгоритмы анализа и
обработки данных мониторинга качества
технической документации, сырья, материалов,
комплектующих изделий, работ (услуг); определять
соответствие установленным требованиям качества
технической документации, сырья, материалов,

предъявляемые к технической комплектующих изделий, работ (услуг);
документации, сырью,
использовать методики контроля качества работ
материалам, полуфабрикатам, (услуг)
комплектующим изделиям и Владеет навыками анализа результатов
готовым работам (услугам); мониторинга качества технической документации,
методы и алгоритмы анализа сырья, материалов, комплектующих изделий, работ
и обработки данных
(услуг); навыками определения причин понижения
ПК 6.2. Умеет применять
качества работ (услуг); навыками подготовки и
методы и алгоритмы анализа согласования с органами государственного надзора
и обработки данных
проектов методик и инструкций по текущему
мониторинга качества
контролю и оценке качества работ (услуг);
технической документации, навыками актуализации методик и инструкций по
сырья, материалов,
текущему контролю и оценке качества работ
комплектующих изделий,
(услуг) в соответствии с изменениями нормативноработ (услуг); определять
правовой базы и системы технического
соответствие установленным регулирования в сфере обращения с отходами
требованиям качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); использовать
методики контроля качества
работ (услуг) на
технологических этапах
обращения с отходами;
разрабатывать методики и
инструкции по текущему
контролю качества работ
(услуг); оформлять
техническую и учетноотчетную документацию
ПК 6.3. Владеет навыками
анализа результатов
мониторинга качества
технической документации,
сырья, материалов,
комплектующих изделий,
работ (услуг); навыками

определения причин
понижения качества работ
(услуг); навыками подготовки
и согласования с органами
государственного надзора
проектов методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг); навыками
актуализации методик и
инструкций по текущему
контролю и оценке качества
работ (услуг) в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы и системы
технического регулирования в
сфере обращения с отходами
Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) 1
Б1.В.ДВ.01.01

Компьютерная графика

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск
информации, определяет
критерии системного анализа
поставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
поставленных задач

Знает Стандарты систем создания и хранения
изображений; стандарты, структуру и области
применения основных форматов графических
файлов; методы оцифровки и компрессии
изображений; методы создания и оптимизации
графики для WEB.
Умеет Анализировать состояние и динамику
объектов
деятельности
с
использованием
необходимых методов и средств анализа.
Владеет Различными способами построения
графических изображений; методами обработки
графических данных
ПК-4 Способен готовить ПК 4.1. Знает национальную и Знает- основные прикладные программные
аналитические отчеты о международную
средства
и
информационные
технологии,
возможности применения нормативную базу в области применяемые
в
сфере
профессиональной
передового национального управления качеством
деятельности
и международного опыта продукции (услуг); основные Умеет- использовать основные прикладные
по разработке и
методы разработки,
программные
средства
и
информационные
внедрению систем
внедрения и
технологии,
применяемые
в
сфере

управления качеством

Б1.В.ДВ.01.02

Основы
программирования

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный

функционирования систем
профессиональной деятельности
управления качеством;
Владеет основными прикладными программными
методы управления
средствами и информационных технологии,
документооборотом
применяемые
в
сфере
профессиональной
организации
деятельности.
ПК 4.2. Умеет применять
актуальную нормативную
документацию в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством;
составлять аналитические
отчеты в профессиональной
области деятельности
ПК 4.3. Владеет навыками
обзора передового
национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками обработки данных
передового национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками составления
сводных отчетов по
актуализации национальной и
международной нормативной
документации в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством
УК-1.1. Выполняет поиск
Знает современное состояние и направления
информации, определяет
развития вычислительной техники и програ ммных
критерии системного анализа средств
поставленных задач
Умеет работать с системным и программным
УК-1.2. Использует
обеспечением общего направления

подход для решения
поставленных задач

критический анализ,
Владеет
основами
автоматизации
решения
систематизацию и обобщение инженерных задач вычислительного характера
информации для решения
поставленных задач

ПК-4 Способен готовить ПК 4.1. Знает национальную и Знает ИТ общего назначения в профессиональной
аналитические отчеты о международную
деятельности,
их
возможности;
возможности применения нормативную базу в области специализированные ИТ в профессиональной
передового национального управления качеством
деятельности; состав и структуру прикладного
и международного опыта продукции (услуг); основные программного обеспечения общего назначения;
по разработке и
методы разработки,
понятие
и
назначение
корпоративных
внедрению систем
внедрения и
информационных систем, СППР, экспертных
управления качеством
функционирования систем
систем; роль ИТ в развитии своего мастерства,
управления качеством;
повышения квалификации
методы управления
Умеет: применять полученные знания при
обработке информации в тиражных программных
документооборотом
организации
продуктах; анализировать информацию,
ПК 4.2. Умеет применять
полученную в процессе профессиональной
актуальную нормативную
деятельности, делать выводы, принимать решение;
использовать современные достижения в области
документацию в области
ИТ в профессиональной деятельности; применять
разработки, внедрения и
основные технологии обработки информации в
функционирования систем
КИС, СППР, экспертных системах; анализировать
управления качеством;
полученную информацию с целью принятия
составлять аналитические
отчеты в профессиональной управленческих решений
области деятельности
Владеет
инструментами
прикладного
ПК 4.3. Владеет навыками
программного
обеспечения
при
обработке
обзора передового
информации; основами автоматизации решения
национального и
инженерных
задач,
навыками
работы
с
международного опыта по
источниками информации с целью повышения
разработке и внедрению
своей квалификации
систем управления качеством;
навыками обработки данных
передового национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками составления
сводных отчетов по

актуализации национальной и
международной нормативной
документации в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством
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Аккредитация органов по ПК-2 Способен
ПК 2.1. Знает основные
сертификации
разрабатывать
методы квалиметрического
корректирующие действия анализа продукции (услуг)
по управлению
при определении методов
несоответствующей
контроля продукции (услуг)
продукцией (услугами) в ПК 2.2. Умеет применять
ходе эксплуатации
актуальную нормативную
документацию по разработке
и применению методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; применять
основные методы
квалиметрического анализа
продукции (услуг)
ПК 2.3. Владеет навыками
разработки предложений по
корректированию
применяемых и применению
новых методов контроля
(качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; навыками
разработки методик по
применению новых методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в

Знает основные методы квалиметрического анализа
продукции (услуг) при определении методов
контроля продукции (услуг)
Умеет применять актуальную нормативную
документацию по разработке и применению
методов контроля (качественных и
количественных) показателей качества продукции
(услуг) в организации; применять основные методы
квалиметрического анализа продукции (услуг)
Владеет навыками разработки предложений по
корректированию применяемых и применению
новых методов контроля (качественных и
количественных) показателей качества продукции
(услуг) в организации; навыками разработки
методик по применению новых методов контроля
(качественных и количественных) показателей
качества продукции (услуг) в организации

организации

ПК-5 Способен
разрабатывать
мероприятия по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным
требованиям

ПК 5.1. Знает основные
Знает основные методы проектирования продукции
методы проектирования
(услуг); основы методов управления качеством при
продукции (услуг); основы
проектировании продукции (оказании услуг)
методов управления
Умеет применять актуальную применять
качеством при
актуальную нормативную документацию по
проектировании продукции предотвращению выпуска продукции,
(оказании услуг)
производства работ (услуг), не соответствующих
ПК 5.2. Умеет применять
установленным требованиям; применять методы
актуальную применять
квалиметрического анализа при проектировании
актуальную нормативную
продукции (услуг)
документацию по
Владеет навыками анализа методов, используемых
предотвращению выпуска
в предотвращении выпуска продукции,
продукции, производства
производства работ (услуг), не соответствующих
работ (услуг), не
установленным требованиям; навыками выбора
соответствующих
актуального метода по предотвращению выпуска
установленным требованиям; продукции, производства работ (услуг), не
применять методы
соответствующих установленным требованиям для
квалиметрического анализа решения конкретной производственной задачи;
навыками применения методик при решении
при проектировании
различных типов практических задач по
продукции (услуг)
предотвращению выпуска продукции,
ПК 5.3. Владеет навыками
производства работ (услуг), не соответствующих
анализа методов,
используемых в
установленным требованиям; навыками
предотвращении выпуска
составления отчетов по предотвращению выпуска
продукции, производства
продукции, производства работ (услуг), не
работ (услуг), не
соответствующих установленным требованиям
соответствующих
установленным требованиям;
навыками выбора актуального
метода по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
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Консалтинг по
сертификации систем
качества

для решения конкретной
производственной задачи;
навыками применения
методик при решении
различных типов
практических задач по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
навыками составления
отчетов по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
ПК-2 Способен
ПК 2.1. Знает основные
разрабатывать
методы квалиметрического
корректирующие действия анализа продукции (услуг)
по управлению
при определении методов
несоответствующей
контроля продукции (услуг)
продукцией (услугами) в ПК 2.2. Умеет применять
ходе эксплуатации
актуальную нормативную
документацию по разработке
и применению методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; применять
основные методы
квалиметрического анализа
продукции (услуг)
ПК 2.3. Владеет навыками
разработки предложений по
корректированию
применяемых и применению
новых методов контроля

Знает основные методы квалиметрического анализа
продукции (услуг) при определении методов
контроля продукции (услуг)
ПК 2.2. Умеет применять актуальную нормативную
документацию по разработке и применению
методов контроля (качественных и
количественных) показателей качества продукции
(услуг) в организации; применять основные методы
квалиметрического анализа продукции (услуг)
Умеет применять актуальную нормативную
документацию по разработке и применению
методов контроля (качественных и
количественных) показателей качества продукции
(услуг) в организации; применять основные методы
квалиметрического анализа продукции (услуг)
Владеет навыками разработки предложений по
корректированию применяемых и применению
новых методов контроля (качественных и
количественных) показателей качества продукции
(услуг) в организации; навыками разработки
методик по применению новых методов контроля

(качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации; навыками
разработки методик по
применению новых методов
контроля (качественных и
количественных) показателей
качества продукции (услуг) в
организации
ПК-5 Способен
ПК 5.1. Знает основные
разрабатывать
методы проектирования
мероприятия по
продукции (услуг); основы
предотвращению выпуска методов управления
продукции, производства качеством при
работ (услуг), не
проектировании продукции
соответствующих
(оказании услуг)
установленным
ПК 5.2. Умеет применять
требованиям
актуальную применять
актуальную нормативную
документацию по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
применять методы
квалиметрического анализа
при проектировании
продукции (услуг)
ПК 5.3. Владеет навыками
анализа методов,
используемых в
предотвращении выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;

(качественных и количественных) показателей
качества продукции (услуг) в организации

Знает основные методы проектирования продукции
(услуг); основы методов управления качеством при
проектировании продукции (оказании услуг)
Умеет применять актуальную применять
актуальную нормативную документацию по
предотвращению выпуска продукции,
производства работ (услуг), не соответствующих
установленным требованиям; применять методы
квалиметрического анализа при проектировании
продукции (услуг)Умеет применять актуальную
применять актуальную нормативную
документацию по предотвращению выпуска
продукции, производства работ (услуг), не
соответствующих установленным требованиям;
применять методы квалиметрического анализа при
проектировании продукции (услуг)
Владеет навыками анализа методов, используемых
в предотвращении выпуска продукции,
производства работ (услуг), не соответствующих
установленным требованиям; навыками выбора
актуального метода по предотвращению выпуска
продукции, производства работ (услуг), не
соответствующих установленным требованиям для
решения конкретной производственной задачи;
навыками применения методик при решении
различных типов практических задач по
предотвращению выпуска продукции,
производства работ (услуг), не соответствующих

навыками выбора актуального установленным требованиям; навыками
метода по предотвращению составления отчетов по предотвращению выпуска
выпуска продукции,
продукции, производства работ (услуг), не
производства работ (услуг), соответствующих установленным требованиям
не соответствующих
установленным требованиям
для решения конкретной
производственной задачи;
навыками применения
методик при решении
различных типов
практических задач по
предотвращению выпуска
продукции, производства
работ (услуг), не
соответствующих
установленным требованиям;
навыками составления
отчетов по предотвращению
выпуска продукции,
производства работ (услуг),
не соответствующих
установленным требованиям
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Менеджмент
техносферной
безопасности

ПК-4 Способен готовить ПК 4.1. Знает национальную и Знает: Основные правовые механизмы обеспечения
техносферной безопасности предприятия,
аналитические отчеты о международную
возможности применения нормативную базу в области Умеет: Анализировать различные направления
правового обеспечения экономической безопасности
передового национального управления качеством
предприятия;
и международного опыта продукции (услуг); основные Выявлять потенциальные и реальные риски
по разработке и
методы разработки,
техносферной безопасности при анализе конкретных
внедрению систем
внедрения и
ситуаций правоприменения
управления качеством
функционирования систем
Владеет навыками анализа состояния техносферной
управления качеством;
безопасности предприятия, навыками обзора передового
национального и международного опыта по разработке и
методы управления
внедрению систем управления качеством; навыками
документооборотом
обработки данных передового национального и
организации
международного опыта по разработке и внедрению
ПК 4.2. Умеет применять
систем управления качеством; навыками составления
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Менеджмент
безопасности

сводных отчетов по актуализации национальной и
актуальную нормативную
международной нормативной документации в области
документацию в области
разработки, внедрения и функционирования систем
разработки, внедрения и
управления качеством
функционирования систем
управления качеством;
составлять аналитические
отчеты в профессиональной
области деятельности
ПК 4.3. Владеет навыками
обзора передового
национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками обработки данных
передового национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками составления
сводных отчетов по
актуализации национальной и
международной нормативной
документации в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством
ПК-4 Способен готовить ПК 4.1. Знает национальную и Знает: Основные правовые механизмы
обеспечения безопасности предприятия, Субъекты
аналитические отчеты о международную
возможности применения нормативную базу в области и объекты экономической безопасности
предприятий;
передового национального управления качеством
и международного опыта продукции (услуг); основные - Основные понятия экономической безопасности,
ее сущность и механизмы функционирования;
по разработке и
методы разработки,
--методы анализа угроз в системе управления
внедрению систем
внедрения и
качеством, с позиции экономической безопасности
управления качеством
функционирования систем
предприятия;
управления качеством;
- риски связанные с системой управления
методы управления
качеством.
документооборотом

организации
Умеет: Выявлять потенциальные и реальные риски
ПК 4.2. Умеет применять
экономической безопасности при анализе
актуальную нормативную
конкретных ситуаций, предлагать способы их
документацию в области
решения с учетом критериев социальноразработки, внедрения и
экономической эффективности, оценки рисков и
функционирования систем
возможных социально-экономических
последствий;
управления качеством;
составлять аналитические
Анализировать различные направления правового
отчеты в профессиональной обеспечения безопасности предприятия;
области деятельности
– анализировать и выявлять причины и факторы,
ПК 4.3. Владеет навыками
способствующие нарастанию угроз
обзора передового
экономическим интересам предприятияВыявлять
национального и
потенциальные и реальные риски безопасности при
международного опыта по
анализе конкретных ситуаций правоприменения
разработке и внедрению
Владеет навыками анализа состояния
систем управления качеством; безопасности предприятия
навыками обработки данных -методологией исследования состояния
передового национального и предприятия с точки зрения экономической
международного опыта по
безопасности;
- общими и специфическими методами анализа
разработке и внедрению
систем управления качеством; состояния экономической безопасности
навыками составления
предприятия
сводных отчетов по
- навыками применения проблемноактуализации национальной и ориентированных методов анализа, синтеза и
международной нормативной оптимизации процессов обеспечения качества
документации в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством
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Управление качеством в ПК-1 Способен
логистике
определять и
согласовывать требования
к продукции (услугам),
установленные
потребителями, а также
требования, не

ПК 1.1. Знает основные
методы определения
требований потребителей к
продукции (услугам);
основные методы
квалиметрического анализа
продукции (услуг) при

Знать:
- взаимосвязь логистики с маркетингом,
производственным и финансовым менеджментом;
-методы эффективного выполнения основных
логистических функций и операций;
Уметь:
- применять логистические принципы и методы

установленные
потребителями, но
необходимые для
эксплуатации продукции
(услуг)

Б1.В.ДВ.04.021

эксплуатации
управления потоковыми процессами на
ПК 1.2. Умеет применять
предприятии;
методы определения
- использовать необходимый нормативно-правовой
требований потребителей к материал для решения логистических задач;
продукции (услугам);
- на практике применять полученные знания во
составлять техническую
взаимоотношениях с поставщиками и
документацию для
потребителями материальных ресурсов.
Владеть:
обеспечения требований
- представлением о процессе управления
потребителей к продукции
совокупностью материальных, информационных и
(услугам)
финансовых потоков на всех этапах
ПК 1.3. Владеет навыками
формирования номенклатуры воспроизводственного цикла в соответствии с
рыночным спросом;
требований к продукции
- навыками системного анализа и синтеза
(услугам), установленных
логистических систем;
потребителями; навыками
формирования номенклатуры - основы теории и методологии логистики
предприятия;
требований, не
- навыками обобщения отечественного и
установленных
зарубежного опыта построения и
потребителями, но
функционирования логистических систем;
необходимых для
эксплуатации продукции
(услуг); навыками
согласования с потребителем
общего реестра требований;
навыками анализа требований
к продукции (услугам) с
целью их обеспечения в
организации
Знает основные методы определения требований
Управление качеством в ПК-1 Способен
ПК 1.1. Знает основные
потребителей к продукции (услугам); основные
сфере услуг
определять и
методы определения
согласовывать требования требований потребителей к методы квалиметрического анализа продукции
(услуг) при эксплуатации; характеристики методов,
к продукции (услугам),
продукции (услугам);
установленные
основные методы
средств, технологий, алгоритмов своей
потребителями, а также квалиметрического анализа профессиональной деятельности;
требования, не
продукции (услуг) при
Умеет применять знание задач своей
установленные
эксплуатации
профессиональной деятельности, их
потребителями, но
ПК 1.2. Умеет применять
характеристики (модели), характеристики методов,
необходимые для
методы определения
средств, технологий, алгоритмов решения этих

эксплуатации продукции требований потребителей к задач; применять методы определения требований
(услуг)
продукции (услугам);
потребителей к продукции (услугам); составлять
составлять техническую
техническую документацию для обеспечения
документацию для
требований потребителей к продукции (услугам);
обеспечения требований
применять проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации процессов
потребителей к продукции
обеспечения качества; : участвовать в проведении
(услугам)
ПК 1.3. Владеет навыками
корректирующих и превентивных мероприятий,
формирования номенклатуры направленных на улучшение качества;
требований к продукции
Владеет навыками формирования номенклатуры
(услугам), установленных
требований к продукции (услугам), установленных
потребителями; навыками
потребителями; навыками формирования
формирования номенклатуры номенклатуры требований, не установленных
требований, не
потребителями, но необходимых для эксплуатации
установленных
продукции (услуг); навыками согласования с
потребителями, но
потребителем общего реестра требований;
навыками анализа требований к продукции
необходимых для
(услугам) с целью их обеспечения в организации
эксплуатации продукции
(услуг); навыками
согласования с потребителем
общего реестра требований;
навыками анализа требований
к продукции (услугам) с
целью их обеспечения в
организации
Б1.В.ДВ.05 Элективные дисциплины (модули)
Б1.В.ДВ.05.01

Технология и
организация
производства товаров и
услуг

ПК-1 Способен
определять и
согласовывать требования
к продукции (услугам),
установленные
потребителями, а также
требования, не
установленные
потребителями, но
необходимые для
эксплуатации продукции
(услуг)

ПК 1.1. Знает основные
методы определения
требований потребителей к
продукции (услугам);
основные методы
квалиметрического анализа
продукции (услуг) при
эксплуатации
ПК 1.2. Умеет применять
методы определения
требований потребителей к
продукции (услугам);

Знает основные методы определения требований
потребителей к продукции (услугам); основные
методы квалиметрического анализа продукции
(услуг) при эксплуатации
Умеет применять методы определения требований
потребителей к продукции (услугам); составлять
техническую документацию для обеспечения
требований потребителей к продукции (услугам)
Владеет навыками формирования номенклатуры
требований к продукции (услугам), установленных
потребителями; навыками формирования

Б1.В.ДВ.05.02

Организация и
технология торговли

номенклатуры требований, не установленных
составлять техническую
документацию для
потребителями, но необходимых для эксплуатации
обеспечения требований
продукции (услуг); навыками согласования с
потребителей к продукции
потребителем общего реестра требований;
(услугам)
навыками анализа требований к продукции
ПК 1.3. Владеет навыками
(услугам) с целью их обеспечения в организации
формирования номенклатуры
требований к продукции
(услугам), установленных
потребителями; навыками
формирования номенклатуры
требований, не
установленных
потребителями, но
необходимых для
эксплуатации продукции
(услуг); навыками
согласования с потребителем
общего реестра требований;
навыками анализа требований
к продукции (услугам) с
целью их обеспечения в
организации
Знает основные методы определения требований
ПК-1 Способен
ПК 1.1. Знает основные
потребителей к продукции (услугам); основные
определять и
методы определения
согласовывать требования требований потребителей к методы квалиметрического анализа продукции
(услуг) при эксплуатации
к продукции (услугам),
продукции (услугам);
Умеет применять методы определения требований
установленные
основные методы
потребителями, а также квалиметрического анализа потребителей к продукции (услугам); составлять
техническую документацию для обеспечения
требования, не
продукции (услуг) при
требований потребителей к продукции (услугам)
установленные
эксплуатации
Владеет навыками формирования номенклатуры
потребителями, но
ПК 1.2. Умеет применять
требований к продукции (услугам), установленных
необходимые для
методы определения
эксплуатации продукции требований потребителей к потребителями; навыками формирования
номенклатуры требований, не установленных
(услуг)
продукции (услугам);
потребителями, но необходимых для эксплуатации
составлять техническую
продукции (услуг); навыками согласования с
документацию для
потребителем общего реестра требований;
обеспечения требований

навыками анализа требований к продукции
потребителей к продукции
(услугам)
(услугам) с целью их обеспечения в организации
ПК 1.3. Владеет навыками
формирования номенклатуры
требований к продукции
(услугам), установленных
потребителями; навыками
формирования номенклатуры
требований, не
установленных
потребителями, но
необходимых для
эксплуатации продукции
(услуг); навыками
согласования с потребителем
общего реестра требований;
навыками анализа требований
к продукции (услугам) с
целью их обеспечения в
организации
К.М Комплексные модули
К.М.01.01

Философия

К.М.01 Системное и критическое мышление
УК-5. Способен
УК-5.1 Обладает базовыми
воспринимать
знаниями об основных
межкультурное
закономерностях социальноразнообразие общества в исторического развития
социально-историческом, общества и его культурном
этическом и философском многообразии
контекстах
УК-5.2 Демонстрирует
умение понимать и
толерантно воспринимать
культурное многообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3
Ориентируется в культурном

Знает
предмет, место и роль философии в культуре,
основные направления и этапы развития
философии, особенности социальной философии,
глобальные проблемы современности
Умеет
выявлять специфику научных, философских и
религиозных картин мира, давать сравнительный
анализ различных концепций общественного
развития,
самостоятельно
работать
с
классическими и современными философскими
текстами, понимать сущность и социальную
значимость основных философских проблем.
Владеет навыками поиска, создания научных
текстов;
отличать
факты
от
мнений,

разнообразии общества и
соблюдает этические нормы
поведения
К.М.01.02

Системный анализ

К.М.01.03 (П)

Научноисследовательская
работа 1

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях
других участников деятельности; определяет и
оценивает последствия возможных решений задачи

УК-1.1. Выполняет поиск поиск информации, определяет критерии системного
информации, определяет
анализа поставленных задач
критерии системного анализа Использует критический анализ, систематизацию и
поставленных задач
обобщение
информации
для
решения
УК-1.2. Использует
поставленных задач
критический анализ,
Владеет навыками поиска, создания научных
систематизацию и обобщение текстов;
отличать
факты
от
мнений,
информации для решения
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях
поставленных задач
других участников деятельности; определяет и
оценивает последствия возможных решений задачи
УК-1.1. Выполняет поиск
УК-1. Способен
поиск
информации,
определяет
критерии
информации, определяет
осуществлять поиск,
системного анализа пставленных задач
критерии системного анализа Использует
критический анализ и
критический
анализ,
поставленных задач
синтез информации,
систематизацию и обобщение информации для
применять системный
УК-1.2. Использует
решения
поставленных
задач
Владеет
подход для решения
критический анализ,
навыками поиска, создания научных текстов;
поставленных задач
систематизацию и обобщение отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок
информации для решения
и т.д. в рассуждениях других участников
поставленных задач
деятельности; определяет и оценивает последствия
возможных решений задачи
УК-2. Способен
УК-2.1. Демонстрирует
определять круг задач в знание теоретических основ
рамках поставленной цели принятия решений в сфере
и выбирать оптимальные управления проектами.
способы их решения,
УК-2.2. Выявляет и
исходя из действующих анализирует различные
правовых норм,
способы решения задач в
имеющихся ресурсов и
рамках цели проекта и
ограничений
аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует
способность проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный способ ее
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

решения, исходя из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений.
УК-4.1 Имеет представление Знает методы сбора, отбора и обобщения
о правилах и принципах
информации на русском и иностранных языках
деловой устной и письменной Умеет
коммуникации на
на русском и иностранном языках, находить и
государственном языке
размещать ее на электронных ресурсах и сети
Российской Федерации и
Интернет; вступать в коммуникацию в письменной
иностранном(ых) языке(ах) и устной форме на русском и иностранном языках
УК-4.2 Демонстрирует
для
решения
задач
межличностного
и
умение осуществлять
межкультурного взаимодействия
деловую коммуникацию в
Владеет работы с информационными источниками
устной и письменной формах, на русском и иностранном языках; различными
использовать методы и
правовыми информационными системами,
навыки делового общения
официальными сайтами российских и
УК-4.3 Имеет навыки
международных организаций
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-6. Способен управлять УК-6.1. Демонстрирует
понимание основных
своим временем,
принципов самообразования,
выстраивать и
профессионального и
реализовывать
траекторию саморазвития личностного развития.
на основе принципов
УК-6.2. Определяет свои
образования в течение
личные ресурсы и
всей жизни
возможности для достижения
поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения временных
и/или иных ресурсов.

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-8.1. Знает основы
анализа и обобщения
профессиональной
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов, услуг
ОПК-8.2. Умеет осуществлять
критический анализ и
обобщение профессиональной
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов, услуг
ОПК-8.3. Владеет навыками
анализа и обобщения
профессиональной
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов, услуг
УК-1.1. Выполняет поиск
УК-1. Способен
Научноинформации, определяет
исследовательская работа осуществлять поиск,
критерии системного анализа
2
критический анализ и
поставленных задач
синтез информации,
УК-1.2. Использует
применять системный
критический анализ,
подход для решения
поставленных задач
систематизацию и обобщение
информации для решения
поставленных задач
УК-10. Способен
УК-10.1. Понимает базовые
принимать обоснованные принципы функционирования
экономические решения в экономики и экономического
различных областях
развития, цели и формы
участия государства в
жизнедеятельности
экономике.
ОПК-8. Способен
ОПК-8.1. Знает основы
Знает основные информационноосуществлять
анализа и обобщения
коммуникационные технологии; средства и методы
критический анализ и
профессиональной
сбора, хранения, анализа, обработки и передачи
информации; виды угроз информации на
обобщение
информации в рамках
управления качеством
предприятии; компоненты комплексной системы
профессиональной
ОПК-8. Способен
осуществлять
критический анализ и
обобщение
профессиональной
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов,
услуг

К.М.01.04 (П)

информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов,
услуг

К.М.01.05

Информационные
технологии

продукции, процессов, услуг обеспечения информационной безопасности;
ОПК-8.2. Умеет осуществлять функциональные и обеспечивающие подсистемы,
критический анализ и
включая правовые; технологию проектирования и
обобщение профессиональной оценки надежности системы защиты информации;
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов, услуг
ОПК-8.3. Владеет навыками
анализа и обобщения
профессиональной
информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов, услуг
Знает основные информационные технологии в
ОПК-5. Способен решать ОПК-5.1. Знает задачи
развития науки, техники и
задачи развития науки,
управлении качеством
- методику применения информационных
техники и технологии в технологии в области
области управления
управления качеством с
технологий в управлении качеством;
качеством с учетом
учетом нормативно-правового - содержание основных понятий защиты
нормативно-правового
информации;
регулирования в сфере
регулирования в сфере
- источники угроз безопасности;
интеллектуальной
интеллектуальной
- методы пресечения разглашения
собственности
собственности
конфиденциальной информации.
ОПК-5.2. Умеет решать
Умеет вести разработку и внедрение систем
задачи развития науки,
качества в соответствии с международными
техники и технологии в
области управления
стандартами ИСО;
- применять методику проведения экспертизы
качеством с учетом
нормативно-правового
качества товаров и услуг с использованием
информационных систем;
регулирования в сфере
- разрабатывать проекты положения, инструкции и
интеллектуальной
собственности
других организационно-распорядительных
ОПК-5.3. Владеет навыками документов, регламентирующих работу по защите
решения задач развития
информации
науки, техники и технологии Владеет методами защиты информации;
в области управления
- навыками работы с программными и
качеством с учетом
техническими средствами, сетевыми технологиями.
нормативно-правового
регулирования в сфере
интеллектуальной

собственности

ОПК-7.1. Демонстрирует
знания принципов работы
современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности
ОПК-7.2. Учитывает
тенденции развития
современных
информационных технологий
в сфере профессиональной
деятельности
ОПК-7.3. Применяет
принципы работы
современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности
К.М.02 Управление проектами

К.М.02.01

Управление проектами

ОПК-7. Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

Знает
теоретические основы, технологию
проектирования и эксплуатации информационных
системструктуру, принципы работы и основные
возможности
современных
персональных
компьютеров;
- современное состояние и направление развития
компьютерной техники и программных средств;
- основы автоматизации решения задач в системе
управления качеством
Умеет использовать технологии проектирования
моделей данных на различных уровнях:
концептуальном, логическом и физическом
Владеет навыками работы с программными и
техническими средствами, сетевыми технологиями
новыми информационными технологиями,
телекоммуникациями;
программными средствами, отвечающими
современным требованиям мирового рынка
программных средств.

УК-2. Способен
УК-2.1. Демонстрирует
определять круг задач в знание теоретических основ
рамках поставленной цели принятия решений в сфере
и выбирать оптимальные управления проектами.
способы их решения,
УК-2.2. Выявляет и
исходя из действующих анализирует различные
правовых норм,
способы решения задач в
имеющихся ресурсов и
рамках цели проекта и
ограничений
аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует
способность проектировать
решение конкретной задачи

Знать: особенности проектного подхода к
управлению и отличия такого управления от
регулярного менеджмента;
основные принципы управления проектами;
процессы управления проектами, входные ресурсы
и результаты каждого процесса; основные
проблемы, препятствующие успешному
управлению проектами, и пути их разрешения;
уметь:
ставить цели и задачи на каждом этапе реализации
проекта;
оценивать результаты реализации проектов и фаз

проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений.

К.М.02.02

управления ими; формировать шаблоны
документов, необходимых для управления
проектом на разных фазах; использовать
адекватные задачам управления проектами
программные продукты;
владеть:
навыками планирования проекта; методами оценки
эффективности проекта; навыками сетевого
анализа, календарного планирования, контроля
хода реализации проекта; основными подходами к
разрешению конфликтов при управлении
проектами и методами эффективных
коммуникаций.
УК-4.1 Имеет представление Знает о правилах и принципах деловой устной и
УК-4. Способен
о правилах и принципах
письменной коммуникации на государственном
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и деловой устной и письменной языке Российской Федерации и иностранном(ых)
коммуникации на
языке(ах)
письменной формах на
государственном языке
государственном языке
умеет осуществлять деловую коммуникацию в
Российской Федерации и Российской Федерации и
устной и письменной формах, использовать методы
иностранном(ых)
иностранном(ых) языке(ах) и навыки делового общения
языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует
Имеет навыки делового общения на
умение осуществлять
государственном языке Российской Федерации и
деловую коммуникацию в
иностранном(ых) языке(ах)
устной и письменной формах,
использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-2.1. Демонстрирует
Знает теоретические основы принятия решений в
Разработка
УК-2. Способен
управленческих решений определять круг задач в знание теоретических основ сфере управления проектами
Выявляет и анализирует различные способы
рамках поставленной цели принятия решений в сфере
решения задач в рамках цели проекта и
и выбирать оптимальные управления проектами.
аргументирует их выбор.
способы их решения,
УК-2.2. Выявляет и
Демонстрирует способность проектировать
исходя из действующих анализирует различные
решение конкретной задачи проекта, выбирая
правовых норм,
способы решения задач в

имеющихся ресурсов и
ограничений

К.М.02.04

Менеджмент

рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует
способность проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений.
УК-2.1. Демонстрирует
УК-2. Способен
определять круг задач в знание теоретических основ
рамках поставленной цели принятия решений в сфере
и выбирать оптимальные управления проектами.
способы их решения,
УК-2.2. Выявляет и
исходя из действующих анализирует различные
правовых норм,
способы решения задач в
имеющихся ресурсов и
рамках цели проекта и
ограничений
аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует
способность проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений.
УК-3. Способен
УК-3.1. Демонстрирует
осуществлять социальное понимание типологии и
факторов формирования
взаимодействие и
реализовывать свою роль команд, лидерства и способов
социального взаимодействия.
в команде
УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.
участвует в обмене

оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

Знает методологические основы менеджмента,
природу и состав функций менеджмента
Умеет правильно определять сущность и
содержание процессов управления, руководства,
Владеет- методами выбора эффективного стиля
руководства и лидерства, - методами управления

Знает - способы личностного развития с учетом
возможностей командного взаимодействия,
толерантного восприятия социальных и
культурных различий
Умеет осуществлять личностное развитие с
учетом возможностей командного взаимодействия,
толерантного восприятия социальных и
культурных различий
Владеет навыками приемами личностного

информацией, знаниями и
развития с учетом возможностей командного
опытом.
взаимодействия, толерантного восприятия
УК-3.3. Имеет опыт участия в социальных и культурных различий
командной работе.
УК-6. Способен управлять УК-6.1. Демонстрирует
своим временем,
понимание основных
выстраивать и
принципов самообразования,
профессионального и
реализовывать
траекторию саморазвития личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
на основе принципов
личные ресурсы и
образования в течение
возможности для достижения
всей жизни
поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения временных
и/или иных ресурсов.

Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования,
профессионального и личностного развития,
исходя из этапов карьерного роста и требований
рынка труда.
Умеет- анализировать информационные источники
(сайты, форумы, периодические издания);
-анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и личностных
качеств.
Владеет навыками планирования перспективных
целей собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда;
критической оценки эффективности использования
времени и других ресурсов при решения
поставленных задач, а также относительно
полученного результата.
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Правоведение

УК – 11. Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

Знает систему российского права, отрасли права,
УК - 11.1. Имеет
представление о содержании понятие и виды правоотношений, основы форм
применения права;
понятия «коррупционное
поведение», основных формах основные нормативные правовые документы;
структуру органов государственной власти и общие
его проявления и
полномочия отдельных ее элементов.
последствиях.
особенности функционирования права
УК - 11.2. Разграничивает Умеет ориентироваться в системе законодательства и
коррупционные и схожие нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
некоррупционные явления в профессиональной деятельности;
различных сферах жизни применять теоретические знания для анализа
государственно-правовой действительности;
общества.
использовать правовые нормы в профессиональной и
УК - 11.3. Демонстрирует
общественной деятельности;

нетерпимое отношение к
коррупционному
поведениюК.М.01.01

классифицировать права и обязанности с точки зрения их
социального назначения
Владеет навыками самостоятельного изучения и
использования в работе законодательных актов;
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии,
навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
представлением о правовых и экономических
последствиях принятого решения

Знает: нормативную правовую базу,
ПК-3 Способен
ПК 3.1. Знает методы
разрабатывать методики и квалиметрического анализа регламентирующую вопросы качества,
технического регулирования и обеспечения
инструкции по текущему продукции (услуг) при
единства измерений в Российской Федерации;
контролю качества работ в производстве изделий
обязанности участников отношений, возникающих
процессе изготовления
(оказании услуг)
в процессе осуществления технического
продукции, в испытаниях ПК 3.2. Умеет применять
регулирования и метрологической деятельности;
готовых изделий и
актуальную нормативную
особенности осуществления государственного
оформлении документов, документацию в области
удостоверяющих их
управления качеством
регулирования и контроля (надзор) за соблюдением
качество
производства изделий
требований технических регламентов
(оказания услуг: применять Умеет: определять правовой статус технических
методы квалиметрического регламентов по российскому законодательству;
анализа продукции (услуг)
применять на практике основы правового
ПК 3.3. Владеет навыками
регулировании стандартизации и управления
анализа данных по
качеством продукции (товаров, работ, услуг);
испытаниям готовых изделий; реализовывать
правила
подтверждения
навыками подготовки
соответствия и аккредитации органов по
нормативной документации сертификации и испытательных лабораторий
для разработки методик и
(центров); практически использовать особенности
инструкций по текущему
осуществления метрологического надзора
контролю качества работ в
Владеетнавыками составлять основные виды
процессе изготовления
документов, требуемых для предоставления в
продукции; навыками
органы по сертификации и испытательные
формирования методик и
лаборатории (центры); уверенно применять
инструкций по текущему
правила ведения претензионно-исковой работы в
контролю качества работ в
сфере ответственности за качество продукции
процессе изготовления
(товаров, работ, услуг)

К.М.02.ДВ.01.02

продукции; навыками ведения
реестра методик и инструкций
по текущему контролю
качества работ в процессе
изготовления продукции
Знает: нормативную правовую базу,
Правововое обеспечение УК – 11. Способен
УК - 11.1. Имеет
экономической
формировать нетерпимое представление о содержании регламентирующую вопросы качества,
технического регулирования и обеспечения
деятельности
отношение к
понятия «коррупционное
поведение», основных формах единства измерений в Российской Федерации;
коррупционному
поведению
его проявления и
обязанности участников отношений, возникающих
в процессе осуществления технического
последствиях.
УК - 11.2. Разграничивает регулирования и метрологической деятельности;
коррупционные и схожие особенности осуществления государственного
некоррупционные явления в регулирования и контроля (надзор) за соблюдением
различных сферах жизни требований технических регламентов
общества.
Умеет: определять правовой статус технических
УК - 11.3. Демонстрирует регламентов по российскому законодательству;
нетерпимое отношение к применять на практике основы правового
коррупционному поведению. регулировании стандартизации и управления
качеством продукции (товаров, работ, услуг);
реализовывать
правила
подтверждения
соответствия и аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабораторий
(центров); практически использовать особенности
осуществления метрологического надзора
Владеет навыками составлять основные виды
документов, требуемых для предоставления в
органы по сертификации и испытательные
лаборатории (центры); уверенно применять
правила ведения претензионно-исковой работы в
сфере ответственности за качество продукции
(товаров, работ, услуг)
Знает
ПК-3 Способен
ПК 3.1. Знает методы
необходимые
для
осуществления
разрабатывать методики и квалиметрического анализа профессиональной деятельности правовые нормы,
инструкции по текущему продукции (услуг) при
регулирующие экономические правоотношения
контролю качества работ в производстве изделий
Умеет определять круг задач в рамках избранных
процессе изготовления
(оказании услуг)
видов профессиональной деятельности,
продукции, в испытаниях ПК 3.2. Умеет применять
планировать собственную деятельность исходя из

готовых изделий и
оформлении документов,
удостоверяющих их
качество

К.М.03.01

Иностранный язык

актуальную нормативную
имеющихся ресурсов; соотносить главное и
документацию в области
второстепенное, решать поставленные задачи в
управления качеством
рамках избранных видов профессиональной
производства изделий
деятельности с учетом полученных правовых
(оказания услуг: применять знаний
методы квалиметрического Владеет навыками применения нормативноправовой базы для решения экономических задач в
анализа продукции (услуг)
области избранных видов профессиональной
ПК 3.3. Владеет навыками
деятельности
анализа данных по
испытаниям готовых изделий;
навыками подготовки
нормативной документации
для разработки методик и
инструкций по текущему
контролю качества работ в
процессе изготовления
продукции; навыками
формирования методик и
инструкций по текущему
контролю качества работ в
процессе изготовления
продукции; навыками ведения
реестра методик и инструкций
по текущему контролю
качества работ в процессе
изготовления продукции
К.М.03 Коммуникация и межкультурное взаимодействие
УК-4.1 Имеет представление Знает- правила устной и письменной организации
УК-4. Способен
о правилах и принципах
осуществлять деловую
текста на иностранном языке (в том числе
коммуникацию в устной и деловой устной и письменной принципы создания презентации и правила
коммуникации на
письменной формах на
оформления деловой документации)
государственном языке
государственном языке
Умеет создавать презентации и аргументированно
Российской Федерации и Российской Федерации и
излагать свои суждения устно, а также в
иностранном(ых)
иностранном(ых) языке(ах) письменной форме;
языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует
- вести дискуссию в соответствии с социальными и
умение осуществлять
культурными нормами взаимодействия;
деловую коммуникацию в
- оформлять неофициальные письменные
устной и письменной формах, сообщения и деловую документацию;

К.М.03.02

История (история
России, всеобщая
история)

использовать методы и
- составлять тематический двуязычный глоссарий.
Владеет навыками основами публичной речи;
навыки делового общения
- всеми видами речевой деятельности
УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.
Способен УК-5.1 Обладает базовыми Знает
воспринимать
знаниями
об
основных - процесс историко-культурного развития человека
межкультурное
закономерностях социально- и человечества;
разнообразие общества в исторического
развития - всемирную и отечественную историю и культуру;
социально-историческом, общества и его культурном - особенности национальных традиций, текстов;
этическом и философском многообразии
- движущие силы и закономерности исторического
контекстах
УК-5.2
Демонстрирует процесса;
умение
понимать
и - место человека в историческом процессе;
толерантно
воспринимать политическую организацию общества
культурное
многообразие Умеет
общества
в
социально- - уметь соотносить факты и явления с
историческом, этическом и исторической эпохой и принадлежностью к
философском контекстах
культурной традиции;
УК-5.3
- проявлять и транслировать уважительное и
Ориентируется в культурном бережное отношение к историческому наследию и
разнообразии общества и культурным традициям;
соблюдает этические нормы - анализировать многообразие культур и
цивилизаций;
поведения
- оценивать роль цивилизаций в их
взаимодействии.
Владеет
- навыками исторического, историкотипологического, сравнительно-типологического
анализа для определения места профессиональной
деятельности в культурно-исторической
парадигме;
- навыками бережного отношения к культурному
наследию и человеку;
- информацией о движущих силах исторического
процесса;

К.М.03.03

Деловые коммуникации УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

УК-3.1. Демонстрирует
Знает - способы личностного развития с учетом
возможностей командного взаимодействия,
понимание типологии и
толерантного восприятия социальных и
факторов формирования
команд, лидерства и способов культурных различий
социального взаимодействия. Умеет осуществлять личностное развитие с
УК-3.2. Осуществляет
учетом возможностей командного взаимодействия,
взаимодействие с другими
толерантного восприятия социальных и
членами команды, в т.ч.
культурных различий
участвует в обмене
Владеет навыками приемами личностного
информацией, знаниями и
развития с учетом возможностей командного
опытом.
взаимодействия, толерантного восприятия
УК-3.3. Имеет опыт участия в социальных и культурных различий
командной работе.
УК-4.1 Имеет представление Знает: виды и типы устной и письменной деловой
УК-4. Способен
о правилах и принципах
коммуникации: особенности вербальной и
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и деловой устной и письменной невербальной коммуникации для решения
коммуникации на
профессиональных задач
письменной формах на
государственном языке
Умеет: учитывать национальные особенности в
государственном языке
Российской Федерации и Российской Федерации и
устном и письменном межкультурном деловом
иностранном(ых)
иностранном(ых) языке(ах) общении; уметь работать с научной литературой и
языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует
другими источниками информации
умение осуществлять
деловую коммуникацию в
Владеет
навыками
опытом
участия
в
устной и письменной формах, диалогических
формах
делового
общения;
использовать методы и
систематизации отечественных и зарубежных
навыки делового общения
информационных источников, их отбора с целью
УК-4.3 Имеет навыки
подготовки обзоров событий за определённый
делового общения на
период
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
УК-9.
Способен УК-9.1. Знает понятие
компоненты и структуру, особенности применения
использовать
базовые инклюзивной
дефектологические знания компетентности, ее
базовых дефектологических знаний в социальной и
в
социальной
и компоненты и структуру,
профессиональной сферах.
профессиональной сферах. особенности применения
Умеет планировать и осуществлять
базовых дефектологических профессиональную деятельность с лицами с
знаний в социальной и
ограниченными возможностями здоровья.

К.М.03.04

профессиональной сферах.
УК-9.2. Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья.
УК-9.3. Владеет навыками
взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Этика профессиональной УК-3. Способен
УК-3.1. Демонстрирует
деятельности
осуществлять социальное понимание типологии и
взаимодействие и
факторов формирования
реализовывать свою роль команд, лидерства и способов
в команде
социального взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.
участвует в обмене
информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в
командной работе.
УК-9.
Способен УК-9.1. Знает понятие
использовать
базовые инклюзивной
дефектологические знания компетентности, ее
в
социальной
и компоненты и структуру,
профессиональной сферах. особенности применения
базовых дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной сферах.
УК-9.2. Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными

Владеет навыками взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Знает - способы личностного развития с учетом
возможностей командного взаимодействия,
толерантного восприятия социальных и
культурных различий
Умеет осуществлять личностное развитие с
учетом возможностей командного взаимодействия,
толерантного восприятия социальных и
культурных различий
Владеет навыками приемами личностного
развития с учетом возможностей командного
взаимодействия, толерантного восприятия
социальных и культурных различий
Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру, особенности применения
базовых дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах.
Умеет планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеет навыками взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

К.М.03.05

Инклюзивная
компетентность в
социальной и
профессиональной
сферах

К.М.04.01

Безопасность
жизнедеятельности

возможностями здоровья.
УК-9.3. Владеет навыками
взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
УК-9.
Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
Способен УК-9.1. Знает понятие
компоненты и структуру, особенности применения
использовать
базовые инклюзивной
дефектологические знания компетентности, ее
базовых дефектологических знаний в социальной и
в
социальной
и компоненты и структуру,
профессиональной сферах.
профессиональной сферах. особенности применения
Умеет планировать и осуществлять
базовых дефектологических профессиональную деятельность с лицами с
знаний в социальной и
ограниченными возможностями здоровья.
профессиональной сферах.
Владеет навыками взаимодействия в социальной и
УК-9.2. Умеет планировать и профессиональной сферах с лицами с
осуществлять
ограниченными возможностями здоровья.
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья.
УК-9.3. Владеет навыками
взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
К.М.04 Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение
УК-8. Способен
УК-8.1. Идентифицирует
создавать и поддерживать опасности и оценивает
в повседневной жизни и в факторы риска, опирается на
профессиональной
принципы создания и
деятельности безопасные поддержания безопасных
условия
условий жизнедеятельности
жизнедеятельности для
для сохранения природной
сохранения природной
среды и обеспечения
среды, обеспечения
устойчивого развития
устойчивого развития
общества.
общества, в том числе при УК-8.2. Обеспечивает

Знает- анатомо-физиологические последствия
воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов; -идентификацию
травмирующих, вредных и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций; - методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; роль
психологического состояния человека в проблеме
безопасности, антропогенные причины совершения
ошибок и создания опасных ситуаций; -принципы
оказания первой медицинской помощи; -алгоритмы
и последовательность действия при различных

К.М.04.02

Физическая культура и
спорт

чрезвычайных ситуациях.
угрозе и возникновении создание и поддержание
чрезвычайных ситуаций и безопасных условий
Умеет -эффективно применять средства защиты от
военных конфликтов.
жизнедеятельности, оказания негативных воздействий; - разрабатывать
первой помощи в
алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях
повседневной жизни и в
природного, социального, техногенного и медикопрофессиональной
биологического характера.
деятельности, в том числе при Владеет -эффективно применять средства защиты
угрозе и возникновении
от негативных воздействий; - разрабатывать
чрезвычайных ситуаций и
алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях
военных конфликтов.
природного, социального, техногенного и медикоУК-8.3. Применяет способы и биологического характера.
технологии создания и
поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, алгоритм
оказания первой помощи, в
том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов.
УК-7.Способен
УК-7.1.Обладает знаниями
Знаетнаучно-практические основы физической
культуры
поддерживать должный здоровьесберегающих
технологий для поддержания и здорового образа жизни;
уровень физической
должного уровня физической - влияние оздоровительных систем физического
подготовленности для
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
обеспечения полноценной и функциональной
подготовленности для
социальной и
профессиональных
заболеваний
и
вредных
обеспечения полноценной
профессиональной
привычек;
деятельности
социальной и
- способы контроля и оценки физического развития
профессиональной
и физической подготовленности;
деятельности.
правила
и
способы
планирования
УК-7.2. Демонстрирует
индивидуальных занятий различной целевой
умения поддержания
направленности.
должного уровня физической Умеет выполнять индивидуально подобранные
подготовленности и
комплексыприкладной и адаптивной физической
культуры;
функциональной
- осуществлять творческое сотрудничество в
подготовленности для

обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.3. Имеет навыки
поддержания должного
уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
- организовать режим времени, приводящий к
здоровому образу жизни;
- использовать творчески средства и методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования;
- сочетать средства и методы укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования;
- следовать ценностям физической культуры
личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности формирования
здорового образа и стиля жизни.
Владеет навыками физических упражнений,
физической
выносливости,
подготовленности
организма к серьезным физическим нагрузкам в
экстремальных ситуациях;
- приемами защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
средствами
и
методами
укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования;
- ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности

Б2.О Обязательная часть
Б2.О.01 Учебная практика
Б2.О.01.01(У)

Ознакомительная
практика

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.

Знает типологию и факторы формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия
Умеет осуществлять взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом
Владеет навыком участия в командной работе

участвует в обмене
информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в
командной работе.
УК-5. Способен
УК-5.1 Обладает базовыми Обладает базовыми знаниями об основных
закономерностях социально-исторического
воспринимать
знаниями об основных
закономерностях социально- развития общества и его культурном многообразии
межкультурное
Демонстрирует умение понимать и толерантно
разнообразие общества в исторического развития
социально-историческом, общества и его культурном воспринимать культурное многообразие общества
этическом и философском многообразии
в социально-историческом, этическом и
контекстах
философском контекстах
УК-5.2 Демонстрирует
Ориентируется в культурном разнообразии
умение понимать и
общества и соблюдает этические нормы поведения
толерантно воспринимать
культурное многообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3
Ориентируется в культурном
разнообразии общества и
соблюдает этические нормы
поведения
ОПК-8. Способен
ОПК-8.1. Знает основы
Знает: основные понятия, категории и
анализа и обобщения
осуществлять
инструменты экономической теории и
критический анализ и
профессиональной
прикладных экономических дисциплин
обобщение
информации в рамках
Умеет: анализировать во взаимосвязи
профессиональной
управления качеством
экономические явления, процессы и
информации в рамках
продукции, процессов, услуг
управления качеством
ОПК-8.2. Умеет осуществлять институты на микроуровне; - выявлять
проблемы экономического характера при
продукции, процессов,
критический анализ и
услуг
обобщение профессиональной анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев
информации в рамках
социально-экономической эффективности;
управления качеством
продукции, процессов, услуг Владеет:инструментами анализа и
ОПК-8.3. Владеет навыками прогнозирования социально-экономических
анализа и обобщения
процессов и явлений.
профессиональной

информации в рамках
управления качеством
продукции, процессов, услуг
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Б2.О.02 Производственная практика
УК-3. Способен
УК-3.1. Демонстрирует
Демонстрирует понимание типологии и факторов
осуществлять социальное понимание типологии и
формирования команд, лидерства и способов
факторов формирования
социального взаимодействия.
взаимодействие и
реализовывать свою роль команд, лидерства и способов Осуществляет взаимодействие с другими членами
социального взаимодействия. команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
в команде
УК-3.2. Осуществляет
знаниями и опытом
взаимодействие с другими
Имеет опыт участия в командной работе.
членами команды, в т.ч.
участвует в обмене
информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в
командной работе.
УК-4. Способен
УК-4.1 Имеет представление Знает: виды и типы устной и письменной деловой
коммуникации: особенности вербальной и
осуществлять деловую
о правилах и принципах
коммуникацию в устной и деловой устной и письменной невербальной коммуникации для решения
коммуникации на
профессиональных задач
письменной формах на
государственном языке
Умеет: учитывать национальные особенности в
государственном языке
Российской Федерации и Российской Федерации и
устном и письменном межкультурном деловом
иностранном(ых) языке(ах) общении; уметь работать с научной литературой и
иностранном(ых)
УК-4.2 Демонстрирует
языке(ах)
другими источниками информации
умение осуществлять
Владеет навыками опытом участия в
деловую коммуникацию в
диалогических формах делового общения;
устной и письменной формах, систематизации отечественных и зарубежных
использовать методы и
информационных источников, их отбора с целью
навыки делового общения
подготовки обзоров событий за определённый
УК-4.3 Имеет навыки
период
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

ОПК-1. Способен
анализировать задачи
профессиональной
деятельности на основе
положений, законов и
методов естественных
наук и математики

УК-5.1 Обладает базовыми
знаниями об основных
закономерностях социальноисторического развития
общества и его культурном
многообразии
УК-5.2 Демонстрирует
умение понимать и
толерантно воспринимать
культурное многообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3
Ориентируется в культурном
разнообразии общества и
соблюдает этические нормы
поведения
ОПК-1.1. Знает положения,
законы и методы
естественных наук и
математики
ОПК-1.2. Умеет
анализировать задачи
профессиональной
деятельности на основе
положений, законов и
методов естественных наук и
математики
ОПК-1.3. Владеет навыками
анализа задач
профессиональной
деятельности на основе
положений, законов и
методов естественных наук и
математики

Обладает базовыми знаниями об основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном многообразии
Демонстрирует умение понимать и толерантно
воспринимать культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Ориентируется в культурном разнообразии
общества и соблюдает этические нормы поведения

Знает положения, законы и методы естественных
наук и математики.
Умеет анализировать задачи профессиональной
деятельности на основе положений, законов и
методов естественных наук и математики
Владеет навыками анализа задач
профессиональной деятельности на основе
положений, законов и методов естественных наук и
математики

ОПК-2.1. Способен
формулировать задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний профильных
разделов математических
и естественно-научных
дисциплин (модулей)

ОПК-2.1. Знает профильные
разделы математических и
естественно-научных
дисциплин (модулей)
ОПК-2.12. Умеет
формулировать задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний профильных разделов
математических и
естественно-научных
дисциплин (модулей)
ОПК-2.3. Владеет навыками
формулирования задач
профессиональной
деятельности на основе
знаний профильных разделов
математических и
естественно-научных
дисциплин (модулей)
ОПК-3.1. Знает задачи
ОПК-3. Способен
использовать
управления качеством в
фундаментальные знания технических системах с
для решения базовых
целью совершенствования в
задач управления
профессиональной
качеством в технических деятельности
системах с целью
ОПК-3.2. Умеет использовать
совершенствования в
фундаментальные знания для
профессиональной
решения базовых задач
деятельности
управления качеством в
технических системах с
целью совершенствования в
профессиональной
деятельности
ОПК-3.3. Владеет навыками
использования
фундаментальных знаний для
решения базовых задач

Знает профильные разделы математических и
естественно-научных дисциплин (модулей)
Умеет формулировать задачи профессиональной
деятельности на основе знаний профильных
разделов математических и естественно-научных
дисциплин (модулей)
Владеет навыками формулирования задач
профессиональной деятельности на основе знаний
профильных разделов математических и
естественно-научных дисциплин (модулей)

Знает задачи управления качеством в технических
системах с целью совершенствования в
профессиональной деятельности
Умеет использовать фундаментальные знания для
решения базовых задач управления качеством в
технических системах с целью совершенствования
в профессиональной деятельности
Владеет навыками использования
фундаментальных знаний для решения базовых
задач

управления качеством в
технических системах с
целью совершенствования в
профессиональной
деятельности
Знает математические методы
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1. Знает
осуществлять оценку
математические методы
Умеет осуществлять оценку эффективности систем
ОПК-4.2. Умеет осуществлять управления качеством, разработанных на основе
эффективности систем
управления качеством,
оценку эффективности систем математических методов
разработанных на основе управления качеством,
Владеет навыками оценки эффективности систем
математических методов разработанных на основе
управления качеством, разработанных на основе
математических методов
математических методов
ОПК-4.3. Владеет навыками
оценки эффективности систем
управления качеством,
разработанных на основе
математических методов
ОПК-9. Способен
ОПК-9.1. Знает порядок
Знает порядок работы по подтверждению
проводить работы по
работы по подтверждению
соответствия продукции, систем управления
подтверждению
соответствия продукции,
качеством и их сертификации
соответствия продукции, систем управления качеством Умеет проводить работы по подтверждению
систем управления
соответствия продукции, систем управления
и их сертификации
качеством и их
качеством и их сертификацией
ОПК-9.2. Умеет проводить
сертификацией
Владеет навыками проведения работ по
работы по подтверждению
подтверждению соответствия продукции, систем
соответствия продукции,
систем управления качеством управления качеством и их сертификацией
и их сертификацией
ОПК-9.3. Владеет навыками
проведения работ по
подтверждению соответствия
продукции, систем
управления качеством и их
сертификацией
Знает риски при управлении качеством
ОПК-10. Способен
ОПК-10.1. Знает риски при
Умеет оценивать и учитывать риски при
оценивать и учитывать
управлении качеством
риски при управлении
ОПК-10.2. Умеет оценивать и управлении качеством
учитывать риски при
качеством
Владеет навыками оценки и учета рисков при
управлении качеством
управлении качеством

ОПК-10.3. Владеет навыками
оценки и учета рисков при
управлении качеством
ПК-1 Способен
определять и
согласовывать требования
к продукции (услугам),
установленные
потребителями, а также
требования, не
установленные
потребителями, но
необходимые для
эксплуатации продукции
(услуг)

. Знает основные методы определения требований
ПК 1.1. Знает основные
потребителей к продукции (услугам); основные
методы определения
требований потребителей к методы квалиметрического анализа продукции
(услуг) при эксплуатации
продукции (услугам);
Умеет применять методы определения требований
основные методы
квалиметрического анализа потребителей к продукции (услугам); составлять
техническую документацию для обеспечения
продукции (услуг) при
требований потребителей к продукции (услугам)
эксплуатации
Владеет навыками формирования номенклатуры
ПК 1.2. Умеет применять
требований к продукции (услугам), установленных
методы определения
требований потребителей к потребителями; навыками формирования
номенклатуры требований, не установленных
продукции (услугам);
потребителями, но необходимых для эксплуатации
составлять техническую
продукции (услуг); навыками согласования с
документацию для
потребителем общего реестра требований;
обеспечения требований
навыками анализа требований к продукции
потребителей к продукции
(услугам) с целью их обеспечения в организации
(услугам)
ПК 1.3. Владеет навыками
формирования номенклатуры
требований к продукции
(услугам), установленных
потребителями; навыками
формирования номенклатуры
требований, не
установленных
потребителями, но
необходимых для
эксплуатации продукции
(услуг); навыками
согласования с потребителем
общего реестра требований;
навыками анализа требований
к продукции (услугам) с
целью их обеспечения в

организации

ПК-4 Способен готовить ПК 4.1. Знает национальную и Знает национальную и международную
аналитические отчеты о международную
нормативную базу в области управления качеством
возможности применения нормативную базу в области продукции (услуг); основные методы разработки,
передового национального управления качеством
внедрения и функционирования систем управления
и международного опыта продукции (услуг); основные качеством; методы управления документооборотом
по разработке и
методы разработки,
организации
внедрению систем
внедрения и
Умеет применять актуальную нормативную
управления качеством
функционирования систем
документацию в области разработки, внедрения и
управления качеством;
функционирования систем управления качеством;
методы управления
составлять аналитические отчеты в
профессиональной области деятельности
документооборотом
Владеет навыками обзора передового
организации
национального и международного опыта по
ПК 4.2. Умеет применять
разработке и внедрению систем управления
актуальную нормативную
качеством; навыками обработки данных
документацию в области
передового национального и международного
разработки, внедрения и
опыта по разработке и внедрению систем
функционирования систем
управления качеством;
управления качеством; навыками составления
составлять аналитические
сводных отчетов по актуализации национальной и
отчеты в профессиональной международной нормативной документации в
области деятельности
области разработки, внедрения и
функционирования систем управления качеством
ПК 4.3. Владеет навыками
обзора передового
национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками обработки данных
передового национального и
международного опыта по
разработке и внедрению
систем управления качеством;
навыками составления
сводных отчетов по
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актуализации национальной и
международной нормативной
документации в области
разработки, внедрения и
функционирования систем
управления качеством
УК-1.1. Выполняет поиск
Выполняет поиск информации, определяет
УК-1. Способен
информации, определяет
критерии системного анализа поставленных задач
осуществлять поиск,
критерии системного анализа Использует критический анализ, систематизацию
критический анализ и
и обобщение информации для решения
поставленных задач
синтез информации,
УК-1.2. Использует
поставленных задач
применять системный
подход для решения
критический анализ,
поставленных задач
систематизацию и обобщение
информации для решения
поставленных задач
УК-2. Способен
УК-2.1. Демонстрирует
Демонстрирует знание теоретических основ
определять круг задач в знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
Выявляет и анализирует различные способы
рамках поставленной цели принятия решений в сфере
решения задач в рамках цели проекта и
и выбирать оптимальные управления проектами.
способы их решения,
УК-2.2. Выявляет и
аргументирует их выбор.
Демонстрирует способность проектировать
исходя из действующих анализирует различные
правовых норм,
способы решения задач в
решение конкретной задачи проекта, выбирая
имеющихся ресурсов и
рамках цели проекта и
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ограничений
аргументирует их выбор.
ресурсов и ограничений.
УК-2.3. Демонстрирует
способность проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений.
УК-3. Способен
УК-3.1. Демонстрирует
Демонстрирует понимание типологии и факторов
осуществлять социальное понимание типологии и
формирования команд, лидерства и способов
взаимодействие и
факторов формирования
социального взаимодействия.
реализовывать свою роль команд, лидерства и способов Осуществляет взаимодействие с другими членами
в команде
социального взаимодействия. команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,

УК-3.2. Осуществляет
знаниями и опытом.
взаимодействие с другими
Имеет опыт участия в командной работе.
членами команды, в т.ч.
участвует в обмене
информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в
командной работе.
Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
УК-9. Способен
УК-9.1. Знает понятие
компоненты и структуру, особенности применения
использовать базовые
инклюзивной
дефектологические знания компетентности, ее
базовых дефектологических знаний в социальной и
компоненты и структуру,
в социальной и
профессиональной сферах.
профессиональной сферах. особенности применения
Умеет планировать и осуществлять
базовых дефектологических профессиональную деятельность с лицами с
знаний в социальной и
ограниченными возможностями здоровья.
профессиональной сферах.
Владеет навыками взаимодействия в социальной и
УК-9.2. Умеет планировать и профессиональной сферах с лицами с
осуществлять
ограниченными возможностями здоровья.
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья.
УК-9.3. Владеет навыками
взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
УК-10. Способен
УК-10.1. Понимает базовые Понимает базовые принципы функционирования
принимать обоснованные принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
экономические решения в экономики и экономического формы участия государства в экономике.
Применяет методы личного экономического и
различных областях
развития, цели и формы
финансового планирования для достижения
участия государства в
жизнедеятельности
текущих и долгосрочных финансовых целей,
экономике.
УК-10.2. Применяет методы использует финансовые инструменты для
личного экономического и
управления личными финансами (личным
финансового планирования бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски.
для достижения текущих и
долгосрочных финансовых

целей, использует
финансовые инструменты для
управления личными
финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ПК-2: Способен управлять ПК-2.1 Демонстрирует знания Демонстрирует знания сущности и видов рисков;
рисками в экономической сущности и видов рисков;
основ управления рисками, способов выявления,
деятельности, включая их основ управления рисками, анализа и минимизации рисков
выявление, анализ и
способов выявления, анализа Анализирует риски, способен классифицировать
минимизацию
и минимизации рисков
их, разрабатывать способы их минимизации
ПК-2.2. Анализирует риски, Использует различные способы управления
способен классифицировать рисками в экономической деятельности
их, разрабатывать способы их
минимизации
ПК-2.3. Использует
различные способы
управления рисками в
экономической деятельности
Понимает основы бизнес-анализа и проведения
ПК-3: Способен оформить ПК-3.1. Понимает основы
результаты проведенного бизнес-анализа и проведения маркетингового исследования; основы
документирования; особенности работы с
бизнес-анализа или
маркетингового
документальными, статистическими,
маркетингового
исследования; основы
литературными источниками
документирования;
исследования
Оформляет документы, оформляет литературные
особенности работы с
источники и ссылки на них; способен вести
документальными,
логически обоснованное научное исследование и
статистическими,
литературными источниками разрабатывать его последовательность
Способен оформить результаты проводимых
ПК-3.2. Оформляет
исследований и проектов в виде научного доклада,
документы, оформляет
реферата, отчета
литературные источники и
ссылки на них; способен
вести логически
обоснованное научное
исследование и разрабатывать
его последовательность
ПК-3.3. Способен оформить

результаты проводимых
исследований и проектов в
виде научного доклада,
реферата, отчета
ПК-4: Способен
ПК-4.1 Имеет представление Имеет представление о системе внутренних
анализировать внутренние о системе внутренних
факторов деятельности организации, особенностях
факторы, влияющие на
факторов деятельности
их выявления и влияния на организацию
деятельность организации организации, особенностях их Применяет различные виды анализа внутренних
факторов, включая PEST, SWOT, анализ
выявления и влияния на
стейкхолдеров, стратегический анализ др.
организацию
ПК-4.2. Применяет различные Анализирует внутренние факторы деятельности
организации
виды анализа внутренних
факторов, включая PEST,
SWOT, анализ стейкхолдеров,
стратегический анализ др.
ПК-4.3. Анализирует
внутренние факторы
деятельности организации
ПК-5: Способен
ПК-5.1. Демонстрирует
Демонстрирует знания системы внешних факторов
анализировать внешние знания системы внешних
деятельности организации, особенностей их
факторы и условия,
факторов деятельности
выявления и влияния на организацию
влияющие на
организации, особенностей их Осуществляет анализ внешней среды организации
деятельность организации, выявления и влияния на
Имеет навыки анализа внешней среды организации
включая требования
организацию
заинтересованных сторон ПК-5.2. Осуществляет анализ
(стейкхолдеров)
внешней среды организации
ПК-5.3. Имеет навыки анализа
внешней среды организации
Демонстрирует знания теории систем и языков
ПК-6: Способен
ПК-6.1. Демонстрирует
визуального моделирования
применять знание теории знания теории систем и
Применяет знания теории систем и языков
систем и языков
языков визуального
моделирования
визуального моделирования к решению бизнесвизуального
задач
моделирования к решению ПК-6.2. Применяет знания
Имеет навыки применения знаний теории систем и
теории систем и языков
бизнес-задач
визуального моделирования к языков визуального моделирования к решению
решению бизнес-задач
бизнес-задач
ПК-6.3. Имеет навыки
применения знаний теории

систем и языков визуального
моделирования к решению
бизнес-задач
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Преддипломная практика УК-6. Способен управлять УК-6.1. Демонстрирует
своим временем,
понимание основных
выстраивать и
принципов самообразования,
профессионального и
реализовывать
траекторию саморазвития личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
на основе принципов
личные ресурсы и
образования в течение
возможности для достижения
всей жизни
поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения временных
и/или иных ресурсов.
УК-7.Способен
УК-7.1.Обладает знаниями
поддерживать должный здоровьесберегающих
уровень физической
технологий для поддержания
подготовленности для
должного уровня физической
обеспечения полноценной и функциональной
социальной и
подготовленности для
профессиональной
обеспечения полноценной
деятельности
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует
умения поддержания
должного уровня физической
подготовленности и
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.3. Имеет навыки

Демонстрирует понимание основных принципов
самообразования, профессионального и
личностного развития.
Определяет свои личные ресурсы и возможности
для достижения поставленной цели.
Демонстрирует умение рационального
распределения временных и/или иных ресурсов.

Обладает знаниями здоровьесберегающих
технологий для поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Демонстрирует умения поддержания должного
уровня физической подготовленности и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Имеет навыки поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
.Имеет навыки поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

поддержания должного
уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

УК-8.1. Идентифицирует
УК-8. Способен
Идентифицирует опасности и оценивает факторы
создавать и поддерживать опасности и оценивает
риска, опирается на принципы создания и
в повседневной жизни и в факторы риска, опирается на поддержания безопасных условий
принципы создания и
жизнедеятельности для сохранения природной
профессиональной
среды и обеспечения устойчивого развития
деятельности безопасные поддержания безопасных
условия
условий жизнедеятельности общества.
Обеспечивает создание и поддержание безопасных
жизнедеятельности для
для сохранения природной
сохранения природной
среды и обеспечения
условий жизнедеятельности, оказания первой
устойчивого развития
помощи в повседневной жизни и в
среды, обеспечения
общества.
профессиональной деятельности, в том числе при
устойчивого развития
общества, в том числе при УК-8.2. Обеспечивает
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
угрозе и возникновении создание и поддержание
военных конфликтов.
чрезвычайных ситуаций и безопасных условий
жизнедеятельности, оказания
военных конфликтов.
первой помощи в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.
УК-8.3. Применяет способы и
технологии создания и
поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, алгоритм
оказания первой помощи, в
том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов.
УК-10. Способен
УК-10.1. Понимает базовые Понимает базовые принципы функционирования
принимать обоснованные принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
экономические решения в экономики и экономического формы участия государства в экономике.
развития, цели и формы
различных областях
Применяет методы личного экономического и
участия государства в
жизнедеятельности
финансового планирования для достижения

экономике.
текущих и долгосрочных финансовых целей,
УК-10.2. Применяет методы использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
личного экономического и
финансового планирования бюджетом), контролирует собственные
для достижения текущих и
экономические и финансовые риски.
долгосрочных финансовых
целей, использует
финансовые инструменты для
управления личными
финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
УК - 11.1. Имеет
Имеет представление о содержании понятия
УК – 11. Способен
формировать нетерпимое представление о содержании «коррупционное поведение», основных формах его
понятия «коррупционное
отношение к
проявления и последствиях.
коррупционному
поведение», основных формах Разграничивает коррупционные и схожие
поведению
его проявления и
некоррупционные явления в различных сферах
последствиях.
жизни общества.
Демонстрирует нетерпимое отношение к
УК - 11.2. Разграничивает
коррупционному поведению.
коррупционные и схожие
некоррупционные явления в
различных сферах жизни
общества.
УК - 11.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.
Знает основные программные средства и сферу их
ОПК-5.1. Знает основные
применения в области профессиональных задач
программные средства и
ОПК-5. Способен
Владеет основными информационными
сферу их применения в
использовать
области профессиональных технологиями для решения профессиональных
современные
задач
задач
информационные
ОПК-5.2. Владеет основными Применяет современные информационные
технологии и
технологии и программные средства для решения
информационными
программные средства
профессиональных задач
технологиями для решения
при решении
профессиональных задач
профессиональных задач
ОПК-5.3. Применяет
современные

информационные технологии
и программные средства для
решения профессиональных
задач
. Демонстрирует знания принципов работы
ОПК-6.1. Демонстрирует
современных информационных
знания принципов работы
технологий для решения задач профессиональной
современных
деятельности.
информационных
технологий для решения задач Учитывает тенденции развития современных
информационных
профессиональной
ОПК-6. Способен
технологий в сфере профессиональной
деятельности.
понимать принципы
ОПК-6 Учитывает тенденции деятельности
работы современных
Применяет принципы работы современных
развития современных
информационных
информационных технологий длярешения задач
информационных
технологий и
профессиональной деятельности.
технологий в сфере
использовать их для
профессиональной
решения задач
деятельности
профессиональной
ОПК-6.3. Применяет
деятельности
принципы работы
современных
информационных технологий
длярешения задач
профессиональной
деятельности.
ПК-1 Способен
ПК-1.1. Демонстрирует
Демонстрирует знания о конъюнктуре и
механизмах функционирования финансовых
осуществлять выявление и знания о конъюнктуре и
рынков; базовые банковские, страховые и
сбор информации для
механизмах
инвестиционные продукты и услуги;
анализа и оценки рынков функционирования
(банковских, страховых, финансовых рынков; базовые характеристики финансовых продуктов и услуг;
банковские, страховые и
методы экономической диагностики рынка
финансовых)
инвестиционные продукты и финансовых услуг; технологии сбора первичной
финансовой информации
услуги; характеристики
Структурирует информацию; работает в
финансовых продуктов и
услуг; методы экономической автоматизированных системах информационного
обеспечения профессиональной деятельности;
диагностики рынка
производит информационно-аналитическую работу
финансовых услуг;
технологии сбора первичной по рынку финансовых продуктов и услуг;
Использует методы сбора информации для анализа
финансовой информации

ПК-2 Способен
осуществлять
консультирование по
финансовым услугам

и оценки рынков (банковских, страховых,
ПК-1.2. Структурирует
финансовых)
информацию; работает в
автоматизированных
системах информационного
обеспечения
профессиональной
деятельности; производит
информационноаналитическую работу по
рынку финансовых продуктов
и услуг;
ПК-1.3. Использует методы
сбора информации для
анализа и оценки рынков
(банковских, страховых,
финансовых)
ПК-2.1. Имеет представление Имеет представление о базовых банковских,
о базовых банковских,
страховых и инвестиционных продуктов и услуг;
страховых и инвестиционных понимает экономические и юридические аспекты
продуктов и услуг; понимает оказания финансовых и консультационных услуг;
экономические и
Основы психологии общения; Принципы ведения
юридические аспекты
консультационной работы с клиентами;
оказания финансовых и
Технологии ведения переговоров (телефонных
консультационных услуг;
переговоров); Порядок, процедуры и условия
Основы психологии общения; заключения и оформления договоров на
предоставление разных видов финансовых услуг
Принципы ведения
консультационной работы с Работает с программными комплексами по
клиентами; Технологии
управлению клиентскими взаимоотношениями;
ведения переговоров
Сравнивает параметры финансовых продуктов;
(телефонных переговоров); Организовывает и проводит деловые переговоры;
Порядок, процедуры и
Организовывает и проводит презентации
условия заключения и
финансовых продуктов и услуг;
оформления договоров на
Имеет навыки консультирования по финансовым
предоставление разных видов услугам
финансовых услуг
ПК-2.2. Работает с
программными комплексами
по управлению клиентскими

взаимоотношениями;
Сравнивает параметры
финансовых продуктов;
Организовывает и проводит
деловые переговоры;
Организовывает и проводит
презентации финансовых
продуктов и услуг;
Пк-2.3. Имеет навыки
консультирования по
финансовым услугам
Демонстрирует знания о порядке составления и
ПК-3 Способен готовить и ПК-3.1. Демонстрирует
оформлять сделки по
знания о порядке составления правилах оформления финансовой документации в
организации; Нормативные и методические
финансовым услугам
и правилах оформления
финансовой документации в документы, регламентирующие вопросы подбора
организации; Нормативные и кредитных продуктов; вопросы оформления
банковских депозитов, обезличенных
методические документы,
регламентирующие вопросы металлических счетов; нормативные и
методические документы, регламентирующие
подбора кредитных
вопросы оформления страховых продуктов,
продуктов; вопросы
инвестиционных продуктов, инвестиционнооформления банковских
накопительных продуктов;
депозитов, обезличенных
Выполняет
металлических счетов;
нормативные и методические требования к содержанию документов,
обеспечивающих проведение сделок
документы,
регламентирующие вопросы Систематизирует финансовую и юридическую
информацию;
оформления страховых
продуктов, инвестиционных Пользуется техническими средствами проверки
продуктов, инвестиционно- подлинности документов; использует банкоматы,
платежные терминалы; проверяет правильность
накопительных продуктов;
заполнения клиентом документов; оформляет
Выполняет
документацию по финансовым сделкам в
требования к содержанию
документов, обеспечивающих соответствии с действующими требованиями
поставщиков финансовых услуг; разъясняет
проведение сделок
клиентам содержание финансовых и юридических
ПК-3.2. Систематизирует
финансовую и юридическую документов в пределах своей компетенции
Имеет навыки подготовки сделки по финансовым
информацию; Пользуется
услугам
техническими средствами

проверки подлинности
документов; использует
банкоматы, платежные
терминалы; проверяет
правильность заполнения
клиентом документов;
оформляет документацию по
финансовым сделкам в
соответствии с
действующими требованиями
поставщиков финансовых
услуг; разъясняет клиентам
содержание финансовых и
юридических документов в
пределах своей компетенции
ПК-3.3. Имеет навыки
подготовки сделки по
финансовым услугам
ПК-4. Способен
ПК-4.1. Имеет представление Имеет представление о законодательстве
осуществлять подготовку о законодательстве
Российской Федерации в сфере кредитования; по
сделок кредитования
Российской Федерации в
вопросам банкротства, о защите прав
сфере кредитования; по
корпоративных
потребителей, в том числе потребителей
заемщиков
вопросам банкротства, о
финансовых услуг; локальные нормативные акты и
защите прав потребителей, в методические документы по вопросам
том числе потребителей
кредитования; риски заемщика;
финансовых услуг; локальные Общие вопросы обеспечения информационной
безопасности банка
нормативные акты и
методические документы по Работает в специализированных аппаратнопрограммных комплексах; Использует справочновопросам кредитования;
риски заемщика;
правовые системы; предлагает клиентам кредитные
Общие вопросы обеспечения программы в соответствии с их целями и
информационной
финансовыми возможностями;
безопасности банка
Имеет навыки подготовки сделок кредитования
ПК-4.2.: Работает в
корпоративных заемщиков
специализированных
аппаратно-программных
комплексах; Использует
справочно-правовые системы;

предлагает клиентам
кредитные программы в
соответствии с их целями и
финансовыми
возможностями;
ПК-4.3. имеет навыки
подготовки сделок
кредитования корпоративных
заемщиков
Демонстрирует знание методов и способов анализа
ПК-5. Способен оценивать ПК-5.1. Демонстрирует
финансового положения заемщика
знание методов и способов
финансовое положение
анализа финансового
Оценивает финансовое положение заемщика
заемщика
положения заемщика
Имеет навыки оценки финансовое положение
ПК-5.2. Оценивает
заемщика
финансовое положение
заемщика
ПК-5.3. Имеет навыки оценки
финансовое положение
заемщика
Демонстрирует знания основ банковского дела,
ПК-6. Способен
ПК-6.1. Демонстрирует
осуществлять контроль
знания основ банковского
экономики, организации труда и управления; основ
дела, экономики, организации банковской этики; основ гражданского и
исполнения условий
кредитного договора
труда и управления; основ
банковского законодательства
банковской этики; основ
Организовывает работу по взаимодействию с
гражданского и банковского подразделениями банка с целью контроля
законодательства
исполнения кредитного договора; контролирует
исполнение партнерами банка своих обязательств в
ПК-6.2. Организовывает
работу по взаимодействию с рамках компетенции; проводит мониторинг
подразделениями банка с
выполнения заемщиками своих обязательств по
целью контроля исполнения договору
кредитного договора;
Способен осуществлять контроль исполнения
контролирует исполнение
условий кредитного договора
партнерами банка своих
обязательств в рамках
компетенции; проводит
мониторинг выполнения
заемщиками своих
обязательств по договору

ПК-6.3.Способен
осуществлять контроль
исполнения условий
кредитного договора
Б3 Государственная итоговая аттестация
Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

УК-1: Способен
УК-1.1. Выполняет поиск - Знать основы анализа, систематизации и
осуществлять поиск,
информации,
определяет обобщения информации для решения
критический анализ и
критерии системного анализа поставленных задач;
синтез информации,
поставленных задач
- теоретические основы принятия решений в сфере
применять системный
УК-1.2.
Использует управления проектами;
подход для решения
критический
анализ, - типологию и факторы формирования команд,
поставленных задач
систематизацию и обобщение лидерства и способов социального взаимодействия;
УК-2: Способен
информации для решения - правила и принципы деловой устной и
определять круг задач в поставленных задач
письменной коммуникации на государственном
рамках поставленной цели УК-2.1.
Демонстрирует языке Российской Федерации и иностранном(ых)
и выбирать оптимальные знание теоретических основ языке(ах);
способы их решения,
принятия решений в сфере - основные закономерности социальноисходя из действующих управления проектами.
исторического развития общества и его культурном
правовых норм,
УК-2.2.
Выявляет
и многообразии;
имеющихся ресурсов и
анализирует
различные - основных принципы самообразования,
ограничений
способы решения задач в профессионального и личностного развития;
УК-3: Способен
рамках цели проекта и - основы здоровьесберегающих технологий для
осуществлять социальное аргументирует их выбор.
поддержания должного уровня физической и
взаимодействие и
УК-2.3.
Демонстрирует функциональной подготовленности для
реализовывать свою роль способность
проектировать обеспечения полноценной социальной и
в команде
решение конкретной задачи профессиональной деятельности;
УК-4: Способен
проекта,
выбирая - принципы создания и поддержания безопасных
осуществлять деловую
оптимальный
способ
ее условий жизнедеятельности для сохранения
коммуникацию в устной и решения,
исходя
из природной среды и обеспечения устойчивого
письменной формах на
действующих правовых норм развития общества;
государственном языке
и имеющихся ресурсов и - понятие инклюзивной компетентности, ее
Российской Федерации и ограничений.
компоненты и структуру, особенности применения
иностранном(ых)
базовых дефектологических знаний в социальной и
языке(ах)
УК-3.1.
Демонстрирует профессиональной сферах;
УК-5: Способен
понимание
типологии
и - базовые принципы функционирования экономики
факторов
формирования и экономического развития, цели и формы участия
воспринимать
команд, лидерства и способов государства в экономике;
межкультурное
разнообразие общества в социального взаимодействия. - представление о содержании понятия

социально-историческом, УК-3.2.
Осуществляет «коррупционное поведение», основных формах его
этическом и философском взаимодействие с другими проявления и последствиях.;
членами команды, в т.ч. - положения, законы и методы естественных наук и
контекстах
УК-6: Способен управлять участвует
в
обмене математики;
своим временем,
информацией, знаниями и - профильные разделы математических и
выстраивать и
опытом.
естественно-научных дисциплин (модулей);
УК-3.3. Имеет опыт участия в - задачи управления качеством в технических
реализовывать
системах с целью совершенствования в
траекторию саморазвития командной работе.
на основе принципов
УК-4.1 Имеет представление профессиональной деятельности;
образования в течение
о правилах и принципах - математические методы;
всей жизни
деловой устной и письменной - задачи развития науки, техники и технологии в
УК-7: Способен
коммуникации
на области управления качеством с учетом
поддерживать должный государственном
языке нормативно-правового регулирования в сфере
уровень физической
Российской Федерации и интеллектуальной собственности;
подготовленности для
иностранном(ых) языке(ах) - практические задачи цифровизации в области
обеспечения полноценной УК-4.2
Демонстрирует профессиональной деятельности;
социальной и
умение
осуществлять - основы анализа и обобщения профессиональной
профессиональной
деловую коммуникацию в информации в рамках управления качеством
деятельности
устной и письменной формах, продукции, процессов, услуг;
УК-8: Способен создавать использовать
методы
и - порядок работы по подтверждению соответствия
и поддерживать в
продукции, систем управления качеством и их
навыки делового общения
повседневной жизни и в УК-4.3
Имеет
навыки сертификации;
профессиональной
делового
общения
на - риски при управлении качеством;
деятельности безопасные государственном
языке - технологию разработки документации в области
условия
Российской Федерации и управления качеством в условиях цифровой
жизнедеятельности для
иностранном(ых) языке(ах) экономики, с учетом действующих стандартов
сохранения природной
УК-5.1 Обладает базовыми качества;
среды, обеспечения
знаниями
об
основных - основные методы определения требований
устойчивого развития
закономерностях социально- потребителей к продукции (услугам); основные
общества, в том числе при исторического
развития методы квалиметрического анализа продукции
угрозе и возникновении общества и его культурном (услуг) при эксплуатации ;
чрезвычайных ситуаций и многообразии
- основные методы квалиметрического анализа
УК-5.2
Демонстрирует продукции (услуг) при определении методов
военных конфликтов
УК-9: Способен
умение
понимать
и контроля продукции (услуг);
использовать базовые
толерантно
воспринимать - методы квалиметрического анализа продукции
дефектологические знания культурное
многообразие (услуг) при производстве изделий (оказании услуг);
в социальной и
общества
в
социально- - национальную и международную нормативную
профессиональной сферах историческом, этическом и базу в области управления качеством продукции

УК-10: Способен
принимать обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности
УК-11: Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению
ОПК-1: Способен
анализировать задачи
профессиональной
деятельности на основе
положений, законов и
методов естественных
наук и математики
ОПК-2: Способен
формулировать задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний профильных
разделов математических
и естественнонаучных
дисциплин (модулей)
ОПК-3: Способен
использовать
фундаментальные знания
для решения базовых
задач управления
качеством в технических
системах с целью
совершенствования в
профессиональной
деятельности
ОПК-4: Способен
осуществлять оценку
эффективности систем

философском контекстах
(услуг); основные методы разработки, внедрения и
УК-5.3
функционирования систем управления качеством;
Ориентируется в культурном методы управления документооборотом
разнообразии общества и организации;
соблюдает этические нормы - основные методы проектирования продукции
поведения
(услуг); основы методов управления качеством при
УК-6.1.
Демонстрирует проектировании продукции (оказании услуг);
понимание
основных - нормативные правовые акты Российской
принципов самообразования, Федерации в сфере обращения с отходами;
профессионального
и методические и нормативные материалы по
личностного развития.
управлению качеством работ (услуг); система
УК-6.2. Определяет свои государственного надзора, межведомственного и
личные
ресурсы
и ведомственного контроля; технологические
возможности для достижения процессы и режимы производства работ,
поставленной цели.
предоставления услуг; правила оформления
УК-6.3.
Демонстрирует технической документации и делопроизводства,
умение
рационального ведения деловой переписки; методы контроля
распределения
временных качества работ (услуг); отраслевые и локальные
стандарты и технические условия; виды
и/или иных ресурсов.
УК-7.1.Обладает
знаниями производственного брака (дефектов), методы его
предупреждения и устранения; требования,
здоровьесберегающих
технологий для поддержания предъявляемые к технической документации,
должного уровня физической сырью, материалам, полуфабрикатам,
и
функциональной комплектующим изделиям и готовым работам
подготовленности
для (услугам); методы и алгоритмы анализа и
обеспечения
полноценной обработки данных;
социальной
и - принципы работы современных информационных
профессиональной
технологий для решения задач профессиональной
деятельности.
деятельности.
УК-7.2.
Демонстрирует использовать критический анализ, систематизацию
умения
поддержания и обобщение информации для решения
должного уровня физической поставленных задач;
подготовленности
и - анализировать различные способы решения задач
в рамках цели проекта и аргументирует их выбор;
функциональной
подготовленности
для - осуществлять взаимодействие с другими членами
обеспечения
полноценной команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
социальной
и знаниями и опытом;
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и
профессиональной

деятельности.
управления качеством,
письменной формах, использовать методы и
разработанных на основе УК-7.3.
Имеет
навыки навыки делового общения;
математических методов поддержания
должного - понимать и толерантно воспринимать культурное
ОПК-5: Способен решать уровня
физической
и многообразие общества в социально-историческом,
задачи развития науки,
функциональной
этическом и философском контекстах;
техники и технологии в подготовленности
для - определять свои личные ресурсы и возможности
области управления
обеспечения
полноценной для достижения поставленной цели;
качеством с учетом
социальной
и - поддерживать должный уровень физической
нормативно-правового
подготовленности и функциональной
профессиональной
регулирования в сфере
подготовленности для обеспечения полноценной
деятельности.
интеллектуальной
УК-8.1.
Идентифицирует социальной и профессиональной деятельности;
собственности
опасности
и
оценивает - обеспечивать создание и поддержание
ОПК-6: Способен
факторы риска, опирается на безопасных условий жизнедеятельности, оказания
разрабатывать и
принципы
создания
и первой помощи в повседневной жизни и в
применять алгоритмы и поддержания
безопасных профессиональной деятельности, в том числе при
компьютерные
условий жизнедеятельности угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
программы,пригодные для для сохранения природной военных конфликтов;
практического
среды
и
обеспечения - планировать и осуществлять профессиональную
применения
устойчивого
развития деятельность с лицами с ограниченными
ОПК-8: Способен
общества.
возможностями здоровья;
осуществлять
УК-8.2.
Обеспечивает - применять методы личного экономического и
критический анализ и
создание
и
поддержание финансового планирования для достижения
обобщение
безопасных
условий текущих и долгосрочных финансовых целей,
профессиональной
жизнедеятельности, оказания использует финансовые инструменты для
информации в рамках
первой
помощи
в управления личными финансами (личным
управления качеством
повседневной жизни и в бюджетом), контролирует собственные
продукции, процессов,
профессиональной
экономические и финансовые риски;
услуг
деятельности, в том числе при - разграничивать коррупционные и схожие
ОПК-9: Способен
угрозе
и
возникновении некоррупционные явления в различных сферах
проводить работы по
чрезвычайных ситуаций и жизни общества;
подтверждению
военных конфликтов.
- анализировать задачи профессиональной
соответствия продукции, УК-8.3. Применяет способы и деятельности на основе положений, законов и
систем управления
технологии
создания
и методов естественных наук и математики;
качеством и их
поддержания
безопасных - формулировать задачи профессиональной
сертификацией
условий жизнедеятельности, в деятельности на основе знаний профильных
ОПК-10: Способен
повседневной жизни и в разделов математических и естественно-научных
оценивать и учитывать
профессиональной
дисциплин (модулей);
риски при управлении
деятельности,
алгоритм - использовать фундаментальные знания для

качеством
оказания первой помощи, в решения базовых задач управления качеством в
ОПК-11: Способен
том числе при угрозе и технических системах с целью совершенствования
возникновении чрезвычайных в профессиональной деятельности;
разрабатывать
техническую
ситуаций
и
военных - осуществлять оценку эффективности систем
документацию (в том
конфликтов.
управления качеством, разработанных на основе
числе и в электронном
УК-10.1. Понимает базовые математических методов;
виде) в области
принципы функционирования - решать задачи развития науки, техники и
управления качеством в экономики и экономического технологии в области управления качеством с
условиях цифровой
развития, цели и формы учетом нормативно-правового регулирования в
экономики, с учетом
участия
государства
в сфере интеллектуальной собственности;
действующих стандартов экономике.
- разрабатывать и применять алгоритмы и
УК-10.2. Применяет методы программные приложения для решения
качества
ПК-1: Способен
личного экономического и практических задач цифровизации в области
определять и
финансового
планирования профессиональной деятельности;
согласовывать требования для достижения текущих и - осуществлять критический анализ и обобщение
к продукции (услугам),
долгосрочных
финансовых профессиональной информации в рамках
установленные
целей,
использует управления качеством продукции, процессов,
потребителями, а также финансовые инструменты для услуг;
требования, не
управления
личными - проводить работы по подтверждению
установленные
финансами
(личным соответствия продукции, систем управления
потребителями, но
бюджетом),
контролирует качеством и их сертификацией;
необходимые для
собственные экономические и - оценивать и учитывать риски при управлении
эксплуатации продукции финансовые риски.
качеством;
(услуг)
УК
11.1.
Имеет - разрабатывать техническую документацию (в том
ПК-2:Способен
представление о содержании числе и в электронном виде) в области управления
разрабатывать
понятия
«коррупционное качеством в условиях цифровой экономики, с
корректирующие действия поведение», основных формах учетом действующих стандартов качества;
по управлению
его
проявления
и - применять методы определения требований
потребителей к продукции (услугам); составлять
несоответствующей
последствиях.
продукцией (услугами) в УК - 11.2. Разграничивает техническую документацию для обеспечения
ходе эксплуатации
коррупционные и схожие требований потребителей к продукции (услугам);
ПК-3:Способен
некоррупционные явления в - применять актуальную нормативную
разрабатывать методики и различных сферах жизни документацию по разработке и применению
инструкции по текущему общества.
методов контроля (качественных и
контролю качества работ в УК - 11.3. Демонстрирует количественных) показателей качества продукции
процессе изготовления
нетерпимое отношение к (услуг) в организации; применять основные методы
продукции, в испытаниях коррупционному поведению. квалиметрического анализа продукции (услуг);
ОПК-1.1. Знает положения, - применять актуальную нормативную
готовых изделий и

оформлении документов, законы
и
методы документацию в области управления качеством
удостоверяющих их
естественных
наук
и производства изделий (оказания услуг: применять
качество
математики
методы квалиметрического анализа продукции
ПК-4: Способен готовить ОПК-1.2.
Умеет (услуг);
аналитические отчеты о анализировать
задачи - применять актуальную нормативную
возможности применения профессиональной
документацию в области разработки, внедрения и
передового национального деятельности
на
основе функционирования систем управления качеством;
и международного опыта положений,
законов
и составлять аналитические отчеты в
по разработке и
методов естественных наук и профессиональной области деятельности;
- применять актуальную применять актуальную
внедрению систем
математики
управления качеством
ОПК-1.3. Владеет навыками нормативную документацию по предотвращению
ПК-5: Способен
анализа
задач выпуска продукции, производства работ (услуг), не
разрабатывать
профессиональной
соответствующих установленным требованиям;
мероприятия по
деятельности
на
основе применять методы квалиметрического анализа при
предотвращению выпуска положений,
законов
и проектировании продукции (услуг);
продукции, производства методов естественных наук и - применять методы и алгоритмы анализа и
работ (услуг), не
математики
обработки данных мониторинга качества
соответствующих
ОПК-2.1. Знает профильные технической документации, сырья, материалов,
установленным
разделы математических и комплектующих изделий, работ (услуг); определять
требованиям
естественно-научных
соответствие установленным требованиям качества
ПК-6: Способен
дисциплин (модулей)
технической документации, сырья, материалов,
разрабатывать методики и ОПК-2.12.
Умеет комплектующих изделий, работ (услуг);
инструкции по текущему формулировать
задачи использовать методики контроля качества работ
контролю и оценке
профессиональной
(услуг) на технологических этапах обращения с
качества работ (услуг)
деятельности
на
основе отходами; разрабатывать методики и инструкции
ОПК-7: Способен
знаний профильных разделов по текущему контролю качества работ (услуг);
понимать принципы
математических
и оформлять техническую и учетно-отчетную
документацию;
работы современных
естественно-научных
информационных
- учитывать тенденции развития современных
дисциплин (модулей)
технологий и
ОПК-2.3. Владеет навыками информационных технологий в сфере
использовать их для
формулирования
задач профессиональной деятельности.
решения задач
профессиональной
- навыками критического анализа, систематизации
профессиональной
деятельности
на
основе и обобщения информации для решения
деятельности
знаний профильных разделов поставленных задач;
математических
и - навыками демонстрации способности
естественно-научных
проектировать решение конкретной задачи
дисциплин (модулей)
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
Знает
задачи исходя из действующих правовых норм и
ОПК-3.1.

управления
качеством
в имеющихся ресурсов и ограничений;
технических
системах
с - навыком участия в командной работе;
целью совершенствования в - навыками делового общения на государственном
профессиональной
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
деятельности
языке(ах);
ОПК-3.2. Умеет использовать - этическими нормами поведения;
фундаментальные знания для - навыками рационального распределения
решения
базовых
задач временных и/или иных ресурсов;
управления
качеством
в -навыками поддержания должного уровня
технических
системах
с физической и функциональной подготовленности
целью совершенствования в для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
профессиональной
- навыками поддержания жизнедеятельности, в
деятельности
ОПК-3.3. Владеет навыками повседневной жизни и в профессиональной
использования
деятельности, алгоритм оказания первой помощи, в
фундаментальных знаний для том числе при угрозе и возникновении
решения
базовых
задач чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
управления
качеством
в - навыками взаимодействия в социальной и
технических
системах
с профессиональной сферах с лицами с
целью совершенствования в ограниченными возможностями здоровья;
- навыками применения методов личного
профессиональной
деятельности
экономического и финансового планирования для
ОПК-4.1.
Знает достижения текущих и долгосрочных финансовых
математические методы
целей, использует финансовые инструменты для
ОПК-4.2. Умеет осуществлять управления личными финансами (личным
оценку эффективности систем бюджетом), контролирует собственные
управления
качеством, экономические и финансовые риски;
разработанных на основе - навыками демонстрации нетерпимого отношения
математических методов
к коррупционному поведению;
ОПК-4.3. Владеет навыками - навыками анализа задач профессиональной
оценки эффективности систем деятельности на основе положений, законов и
управления
качеством, методов естественных наук и математики;
разработанных на основе - навыками формулирования задач
математических методов
профессиональной деятельности на основе знаний
ОПК-9.1.
Знает
порядок профильных разделов математических и
работы по подтверждению естественно-научных дисциплин (модулей);
соответствия
продукции, - навыками использования фундаментальных
систем управления качеством знаний для решения базовых задач управления

и их сертификации
качеством в технических системах с целью
ОПК-9.2. Умеет проводить совершенствования в профессиональной
работы по подтверждению деятельности;
соответствия
продукции, - навыками оценки эффективности систем
систем управления качеством управления качеством, разработанных на основе
и их сертификацией
математических методов;
ОПК-9.3. Владеет навыками - навыками решения задач развития науки, техники
проведения
работ
по и технологии в области управления качеством с
подтверждению соответствия учетом нормативно-правового регулирования в
продукции,
систем сфере интеллектуальной собственности;
управления качеством и их - навыками разработки и применения алгоритмов и
сертификацией
программных приложений для решения
ОПК-10.1. Знает риски при практических задач цифровизации в области
профессиональной деятельности;
управлении качеством
ОПК-10.2. Умеет оценивать и - навыками анализа и обобщения
учитывать
риски
при профессиональной информации в рамках
управлении качеством
управления качеством продукции, процессов,
ОПК-10.3. Владеет навыками услуг;
оценки и учета рисков при - навыками проведения работ по подтверждению
управлении качеством
соответствия продукции, систем управления
ПК 1.1. Знает основные качеством и их сертификацией;
методы
определения - навыками оценки и учета рисков при управлении
требований потребителей к качеством;
продукции
(услугам); - навыками разработки технической документации
основные
методы (в том числе и в электронном виде) в области
квалиметрического
анализа управления качеством в условиях цифровой
продукции
(услуг)
при экономики, с учетом действующих стандартов
эксплуатации
качества;
ПК 1.2. Умеет применять - навыками формирования номенклатуры
методы
определения требований к продукции (услугам), установленных
требований потребителей к потребителями; навыками формирования
продукции
(услугам); номенклатуры требований, не установленных
составлять
техническую потребителями, но необходимых для эксплуатации
документацию
для продукции (услуг); навыками согласования с
обеспечения
требований потребителем общего реестра требований;
потребителей к продукции навыками анализа требований к продукции
(услугам)
(услугам) с целью их обеспечения в организации;
ПК 1.3. Владеет навыками - навыками разработки предложений по

формирования номенклатуры корректированию применяемых и применению
требований
к
продукции новых методов контроля (качественных и
(услугам),
установленных количественных) показателей качества продукции
потребителями;
навыками (услуг) в организации; навыками разработки
формирования номенклатуры методик по применению новых методов контроля
требований,
не (качественных и количественных) показателей
качества продукции (услуг) в организации;
установленных
потребителями,
но - навыками анализа данных по испытаниям
необходимых
для готовых изделий; навыками подготовки
эксплуатации
продукции нормативной документации для разработки
(услуг);
навыками методик и инструкций по текущему контролю
согласования с потребителем качества работ в процессе изготовления
общего реестра требований; продукции; навыками формирования методик и
навыками анализа требований инструкций по текущему контролю качества работ
к продукции (услугам) с в процессе изготовления продукции; навыками
целью их обеспечения в ведения реестра методик и инструкций по
текущему контролю качества работ в процессе
организации
ПК 4.1. Знает национальную и изготовления продукции;
- навыками обзора передового национального и
международную
нормативную базу в области международного опыта по разработке и внедрению
управления
качеством систем управления качеством; навыками обработки
продукции (услуг); основные данных передового национального и
методы
разработки, международного опыта по разработке и внедрению
внедрения
и систем управления качеством; навыками
функционирования
систем составления сводных отчетов по актуализации
управления
качеством; национальной и международной нормативной
методы
управления документации в области разработки, внедрения и
функционирования систем управления качеством;
документооборотом
- навыками анализа методов, используемых в
организации
ПК 4.2. Умеет применять предотвращении выпуска продукции, производства
актуальную
нормативную работ (услуг), не соответствующих установленным
документацию в области требованиям; навыками выбора актуального метода
разработки,
внедрения
и по предотвращению выпуска продукции,
функционирования
систем производства работ (услуг), не соответствующих
управления
качеством; установленным требованиям для решения
составлять
аналитические конкретной производственной задачи; навыками
отчеты в профессиональной применения методик при решении различных
области деятельности
типов практических задач по предотвращению

ПК 4.3. Владеет навыками выпуска продукции, производства работ (услуг), не
обзора
передового соответствующих установленным требованиям;
национального
и навыками составления отчетов по предотвращению
международного опыта по выпуска продукции, производства работ (услуг), не
разработке
и
внедрению соответствующих установленным требованиям;
систем управления качеством; - навыками анализа результатов мониторинга
навыками обработки данных качества технической документации, сырья,
передового национального и материалов, комплектующих изделий, работ
международного опыта по (услуг); навыками определения причин понижения
разработке
и
внедрению качества работ (услуг); навыками подготовки и
систем управления качеством; согласования с органами государственного надзора
навыками
составления проектов методик и инструкций по текущему
сводных
отчетов
по контролю и оценке качества работ (услуг);
актуализации национальной и навыками актуализации методик и инструкций по
международной нормативной текущему контролю и оценке качества работ
документации
в
области (услуг) в соответствии с изменениями нормативноразработки,
внедрения
и правовой базы и системы технического
функционирования
систем регулирования в сфере обращения с отходами;
- применять принципы работы современных
управления качеством
информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности.
ФТД Факультативные дисциплины
ФТД.01

Time-менеджмент

УК-6. Способен управлять УК-6.1. Демонстрирует
понимание основных
своим временем,
принципов самообразования,
выстраивать и
профессионального и
реализовывать
траекторию саморазвития личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
на основе принципов
образования в течение
личные ресурсы и
всей жизни
возможности для достижения
поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения временных
и/или иных ресурсов.

Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования,
профессионального и личностного развития,
исходя из этапов карьерного роста и требований
рынка труда.
Умеет- анализировать информационные источники
(сайты, форумы, периодические издания);
-анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и личностных
качеств.
Владеет навыками планирования перспективных
целей собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития

ФТД.02

Командообразование

деятельности и требований рынка труда;
критической оценки эффективности использования
времени и других ресурсов при решения
поставленных задач, а также относительно
полученного результата.
Знает - способы личностного развития с учетом
УК-3. Способен
УК-3.1. Демонстрирует
возможностей командного взаимодействия,
осуществлять социальное понимание типологии и
толерантного восприятия социальных и
взаимодействие и
факторов формирования
реализовывать свою роль команд, лидерства и способов культурных различий
социального взаимодействия. Умеет осуществлять личностное развитие с
в команде
УК-3.2. Осуществляет
учетом возможностей командного взаимодействия,
взаимодействие с другими
толерантного восприятия социальных и
членами команды, в т.ч.
культурных различий
участвует в обмене
Владеет навыками приемами личностного
информацией, знаниями и
развития с учетом возможностей командного
опытом.
взаимодействия, толерантного восприятия
УК-3.3. Имеет опыт участия в социальных и культурных различий
командной работе.

