
Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Управление качеством в производственно-технологических системах» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Управление 

качеством в производственно-технологических системах» (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 8 декабря 2009 г.  № 704, а также с учетом 

потребностей регионального рынка труда и представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 

учебных, производственной и преддипломной практик, программу 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств для оценки 

уровня достижения планируемых результатов обучения, показатели и 

критерии оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года. 

  Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, 

государственной итоговой аттестации и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентами по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академ. бакалавриат. 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

Обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

Зоотехнии на основе широкой фундаментальной подготовки, включающей 

развитие у обучающихся как личностных качеств, так и формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством. 

В области воспитания общей целью основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством, является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

коммуникативности, толерантности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, повышение общей культуры обучающихся.  

В области обучения общими целями основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

27.03.02  Управление качеством являются:  

- подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественных наук; 

- получение высшего профилированного (на уровне бакалавра), 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности;  

- обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда;  

- приобретение способности решать профессиональные задачи для 

достижения финансовой устойчивости и стратегической эффективности 

деятельности предприятий и фирм на разных этапах ее жизненного цикла. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством  

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

         Область профессиональной деятельности включает: разработку, 

исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов 

деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, 

охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по 

непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и направленных на 



достижение долговременного успеха и стабильности функционирования 

организации. 

  

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

системы менеджмента качества, образующие их организационные 

структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их 

исследования, проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и 

сертификации в различных сферах деятельности. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе       

«27.03.02 Управление качеством (Управление качеством в производственно-

технологических системах) готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-конструкторская. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «27.03.02 Управление качеством» (Управление качеством в 

производственно-технологических системах) должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

 

 производственно-технологическая деятельность: 

- непрерывное исследование производственных процессов с целью 

выявления производительных действий и потерь; 

- выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, 

более эффективных средств контроля качества; 

- технологические основы формирования качества и 

производительности труда;  

- метрологическое обеспечение проектирования, производства, 

эксплуатации технических изделий и систем; 

- разработка методов и средств повышения безопасности и 

экологичности технологических процессов; 

- организация работ по внедрению информационных технологий в 

управление качеством и защита информации; 

- участие в работах по сертификации систем управления качеством;   



организационно-управленческая деятельность: 

- организация действий, необходимых при эффективной работе 

системы управления качеством; 

- содержание управленческого учета и практическое использование 

показателей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества 

продукции; 

- управление материальными и информационными потоками при 

производстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления 

качеством; 

- проведение контроля и проведение испытаний в процессе 

производства;  

- проведение мероприятий по улучшению качества продукции и 

оказания услуг; 

 

 проектно-конструкторская деятельность: 

- участие в разработке современных методов проектирования систем 

управления качеством, формирование целей проекта, критериев и 

показателей достижения целей, построения структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

- участие в проектировании и совершенствовании коммуникационных 

процессов и процедур признания заслуг качественно выполненной работы; 

- участие в проектировании процессов с целью разработки стратегии 

никогда не прекращающегося улучшения качества; 

- использование информационных технологий и систем 

автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на основе 

системного подхода; 

- участие в проектировании моделей систем управления качеством с 

построением обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих 

вариантов, прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение 

решения в условиях многокритериальности и неопределенности; 

 

производственно-конструкторская деятельность: 

- обеспечение технологических основ формирования качества и 

производительности труда; 

- метрологическое обеспечение проектирования, производства, 

эксплуатации технических изделий и систем; 

- разработка методов и средств повышения безопасности и 

экологичности технологических процессов; 

- организация работ по внедрению информационных технологий в 

управление качеством и защита информации. 

 

 



4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата  Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 24 

 Базовая часть - 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата  240  

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

Сведения о качественном составе  ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % имеющие ученые степени и 

звания 

руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 

6 100 4,2 70 0,3 5 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, 

помещения для воспитательной работы обучающихся. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 

них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются 

аудитории 239, 352.22 (лаборатория «Метрологии, стандартизация и 



подтверждения качества»), (лаборатория Коммерции и товарного 

консалтинга),   имеющие следующее основное оборудование: интерактивный 

программно-аппаратный комплекс CLASUS; ph метр; весы аналитические 

ВЛТК-500; спектрометр; установка определения влагоемкости АСТ-73, весы 

рычажные чашечные, анализатор пива «Колос», спектрофотометр ПЭ-5300В; 

фотометр КФК-3; прибор Сокслета КШ 45/40; рефрактометр ИРФ-454 Б2М; 

влагомер зерна; гигрометр психрометрический ВИТ-1; гиря калибровочная 

600г; Сушильный шкаф ПЭ-4610. 

 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС), 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. Обучающимся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. Обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к ЭБС не менее чем для 25 % 

обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 

результатов в учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы «Управление качеством в производственно-технологических 

системах» обучающимся предоставляется возможность освоения 

факультативных дисциплин: «Разработка эффективных методов и средств 

контроля качества», «Экономика качества». 

 


