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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Деловой иностранный язык является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой Иностранных языков. 

Цель дисциплины: достижение практического владения иностранным языком, 

становление иноязычной компетентности;  приобретение знаний и формирование 

практических навыков владения иностранным языком, уровень которого позволит 

использовать приобретенный языковой опыт в письменном и устном общении при 

решении различных вопросов делового характера в профессиональной и научной 

деятельности:  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умение писать 

официальные письма, телеграммы, тексты на английском языке; освоение компьютерной 

лексики и компьютерных команд активизация и дальнейшее развитие навыков владения 

диалогической и  монологической англоязычной речью 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

ОК-1 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ПК-7 
способность планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать решения в условиях различных мнений 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц;  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 72 часа. 

Дифференцированный зачет с оценкой – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Философия науки и техники является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: освоение общих закономерностей и конкретного многообразия 

форм функционирования науки в истории человеческой культуры и в системе 

философского знания, формирование способности к пониманию специфики взаимосвязи и 

взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техническими науками. 

Формирование умения  совершенствовать и развивать свой интеллектуальный  и  

общекультурный  уровень,  самостоятельно обучаться новым методам исследования. 

Формирование способности управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и 

представлять информацию. Формирование способности критически оценивать  

информацию и конструктивно принимать решения на основе целостного подхода по 

использованию возможностей информационных систем. 

Содержание дисциплины дисциплина направлена на освоение проблемного поля 

научного знания на «стыке» философии, конкретно-научных и технических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: 

ОК-1 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ПК-1 
способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования, рубежный контроль в форме контрольных 

работ, промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 108 часов. 

Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Экономическое обоснование проектов и исследований является частью 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление 

качеством» для профиля «Управление качеством в производственно-технологических 

системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете экономики и управления Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование способности при решении профессиональных 

задач анализировать социально-экономические проблемы и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

стремится к саморазвитию; проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: формирование  

способности при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования; самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; проводить 

оценку экономических затрат на проекты по информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ОК-7 
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

ПК-6 
способность на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации 

ПК-8 способность разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их выполнения 

ПК-9 способность осуществлять постановку задачи исследования, формирование 

плана его реализации 

ПК-10 способность выбирать существующие или разрабатывать новые методы 

исследования 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 99 часов. 

Экзамен – 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Методология научных исследований является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий  Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о методологии и 

методах организации научного исследования. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: овладение 

принципами и способами организации исследования и практической деятельности, а 

также способами анализа методик исследования процессов при управлении качеством 

процессов, связанных с организацией научного исследования, а также методами и 

методиками исследования. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-4 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-5 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

ПК-1 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

ПК-3 способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества 

ПК-4 способность проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 99 часов. 

Экзамен – 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина История и методология науки о качестве является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для 

профиля «Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об истории науки о 

качестве, а также методологических основах ее формирования. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: наука как область 

человеческой деятельности, задачей которой является выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности. Превращение науки в ходе 

исторического развития в производственную силу, оказывающую значительное влияние 

на все сферы деятельности. Условное деление системы наук на естественные, 

общественные и технические. Научно-техническая революция с конца ХIХ–ХХ века.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

ПК-1 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

ПК-3 способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества 

ПК-7 способность планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать решения в условиях различных мнений 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц;  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 90 часов. 

Зачет – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Менеджмент конкурентоспособности организации является частью 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление 

качеством» для профиля «Управление качеством в производственно-технологических 

системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: освоение методов и структуры оценки конкурентного 

потенциала организации, а также анализ конкурентной среды организации и 

экономического поведения организации по обеспечению конкурентоспособности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: рассмотрение 

сущности и содержания понятия конкурентоспособности организации, определение 

факторов, влияющих на ее изменение, исследование резервов ее повышения, определение 

принципов и методов оценки конкурентоспособности организации, формирование 

комплекса мер по регулированию конкурентоспособности организации на макро- и 

микро- уровнях управления, изучение направлений и механизма повышения и 

обеспечения конкурентоспособности организаций, адекватных российским 

экономическим условиям. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

ОК-2 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-5 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

ПК-2 Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей 

ПК-6 способность на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации ПК-9 способность осуществлять постановку задачи исследования, формирование 

плана его реализации 

ПК-11 способность разрабатывать рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов исследований 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (27 часов), из них: 

Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 117 часов. 

Экзамен – 1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Всеобщее управление качеством в обеспечении конкурентоспособности 

предприятий является частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 

221400.68 «Управление качеством» для профиля «Управление качеством в 

производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: сформировать у магистранта понимание необходимости 

внедрения на предприятиях принципов всеобщего управления качеством для обеспечения 

конкурентоспособности предприятий, сформировать компетенции по применению 

инструментов всеобщего управления качеством в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами, 

методами, инструментами подходами к внедрению TQM на предприятиях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

 Профессиональные компетенции 

ПК-3 способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества 

ПК-6 
способность на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации 

ПК-8 способность разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их выполнения 

ПК-9 
способность осуществлять постановку задачи исследования, 

формирование плана его реализации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 114 часов. 

Экзамен – 2 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Бенчмаркинг в управлении качеством является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: сформировать у магистранта понимание бенчмаркинга как 

методики проведения измерений и анализа, которая может использоваться организацией 

для поиска передового опыта внутри организации и вне ее с целью улучшения качества 

своей деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных диагностикой 

качества, а также применение бенчмаркинга к стратегии и политике, операциям, 

процессам, продукции и организационным структурам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-4 
способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

ПК-3 
способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества 

ПК-5 
способность прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 

процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого 

формализованными моделями, методами 

ПК-9 
способность осуществлять постановку задачи исследования, 

формирование плана его реализации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц;  

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов), 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа магистрантов 153 часа. 

Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Международная стандартизация является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов знания, умения и навыки в 

области международной стандартизации продукции, услуг, систем качества и систем 

охраны окружающей среды, которые имеют большое значение в формировании 

конкурентных преимуществ предприятий в условиях глобализации мировой экономики. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: теоретические 

основы международной стандартизации, организационно-правовые основы деятельности 

по стандартизации на международном уровне, международные категории стандартов и их 

характеристика, основы государственной системы стандартизации, методические подходы 

к международной стандартизации, работы, выполняемые при международной 

стандартизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-2 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей 

ПК-4 способность проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества 

ПК-7 
способность планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать решения в условиях различных мнений 

ПК-9 
способность осуществлять постановку задачи исследования, 

формирование плана его реализации 

ПК-13 способность разрабатывать и применять нормативно-техническую 

документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее 

эффективности  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (15 часов), из них: 

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 129 часов. 

Экзамен – 2 семестр 

 

  



12 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Международная сертификация является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов знания, умения и навыки в 

области международной сертификации (подтверждения соответствия) продукции, услуг, 

систем качества и систем охраны окружающей среды, которые имеют большое значение в 

формировании конкурентных преимуществ предприятий в условиях глобализации 

мировой экономики, а также организацию и работ по сертификации в РФ и за рубежом, 

при ведении внешнеэкономической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: введение в 

сертификацию. Схемы международной сертификации. Организационные основы 

международной сертификации. Нормативно-методическое обеспечение и правовые 

основы международной сертификации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-3 
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-5 
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы;  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

Самостоятельная работа  магистрантов 178 часов. 

Зачет – 2 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
 

Дисциплина Теоретические основы эксперимента является частью цикла дисциплин 
подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 
«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 
информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: полученные знания при изучении дисциплины «Теоретические 
основы эксперимента» являются основой для решения следующих практических задач: 

 использование системного подхода при проведении экспериментальных и 
статистических исследований; 

 формализация задач исследований; 
 выбор соответствующего метода для решения конкретной задачи. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: источники 
информации для построения математической модели, содержание этапов математического 
моделирования и схема построения математической модели. Оценка отклика в 
зависимости от его природы и ошибки измерения, статистическая проверка гипотез, 
дисперсионный анализ. Планирование эксперимента. Основные принципы и понятия. 
Требования, предъявляемые к планам. Планирование эксперимента при оценке отклика. 
Регрессионный анализ. Определение вида линейной по параметрам однофакторной 
модели. Полные факторные эксперименты типа 2

k 
 и дробные реплики. ЦКП, Задачи 

оптимизации. Планирование однофакторного поиска в задачах оптимизации. Градиентные 
методы многофакторного поиска. Симплекс-планирование. Оптимизация при наличии 
ограничений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-2 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

ОК-7 
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 
их рабочих моделей 

ПК-4 
способность проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 
направленные на улучшение качества 

ПК-5 
способность прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 
задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, 
методами 

ПК-10 способность выбирать существующие или разрабатывать новые методы 
исследования 

ПК-11 
способность разрабатывать рекомендации по практическому использованию 
полученных результатов исследований 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
5 зачетных единиц;  
180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия (9 часов), 
Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов 
Самостоятельная работа магистрантов 144 часа. 
Экзамен – 1 семестр.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 
Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности является частью 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление 
качеством» для профиля «Управление качеством в производственно-технологических 
системах». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой Иностранных языков. 

Цель дисциплины: повышение уровня профессиональной компетенции магистра, 
что включает подготовку к практическому владению иностранным языком с целью 
реализации таких аспектов профессиональной деятельности, как своевременное 
ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными 
специалистами и обмен мнениями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 
владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 
грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 
характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения 

ОК-5 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОК-6 
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей 

ПК-5 способность прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, 

проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, методами 

ПК-7 способность планировать и организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

решения в условиях различных мнений 

ПК-9 способность осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его 

реализации 

ПК-11 способность разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов исследований 

ПК-13 способность разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию по 

созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
6 зачетных единиц;  
216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов 
Самостоятельная работа магистрантов 150 часов. 
Дифференцированный зачет с оценкой – 2,3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 
Дисциплина Математические методы в управлении качеством является частью 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление 
качеством» для профиля «Управление качеством в производственно-технологических 
системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 
информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов навыков использования в 
качестве математических методов стандартов системы качества методы математической 
статистики (расчетные методы, используемые при проектировании изделий, 
технологических процессов их изготовления, анализа результатов контроля и испытаний, 
статистические методы по ГОСТ Р ИСО 10017-2005) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подходом к 
классификации методов управления качеством, позволяющий представить их во всем 
многообразии, учесть различные направления и области применения. Выделяются четыре 
группы математических методов управления качеством: теоретические основы, 
концепции и системы, комплексные методы, отдельные методы (в зависимости от объекта 
воздействия подразделяются на методы управления социальными системами, 
информацией, оборудованием). Рассмотрена классификация и возможность применения 
методов управления качеством различными внутренними и внешними по отношению к 
организации субъектами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-5 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

 Профессиональные компетенции 

ПК-3 способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества 

ПК-6 
способность на основе концепции всеобщего управления качеством участвовать в 

подготовке перспективной политики развития организации и разработке систем 

ее реализации 

ПК-8 способность разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их выполнения 

ПК-11 способность разрабатывать рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов исследований 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единиц;  
144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (27 часов), из них: 
Лекционные занятия (9 часов), 
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа магистрантов 117 часа. 

Экзамен – 3 семестр  
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Аннотация учебной дисциплины 
 

Дисциплина Анализ методов при управлении качеством на предприятии является 
частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление 
качеством» для профиля «Управление качеством в производственно-технологических 
системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 
информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов навыков использования 
различных методов управления качества на предприятии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 
методов высокого уровня сложности, которые используются разработчиками систем 
управления предприятием или процессами. К ним относятся методы кластерного анализа, 
адаптивные робастные статистики и др.; методов специальных, которые используются при 
разработке операций технического контроля, планировании промышленных 
экспериментов, расчетах на точность и надежность и т. д.; методов общего назначения, в 
разработку которых большой вклад внесли японские специалисты. К ним относятся "Семь 
простых методов" (или "Семь инструментов качества"), включающие в себя контрольные 
листки; метод расслоения; графики; диаграммы Парето; диаграммы Исикавы; 
гистограммы; контрольные карты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-3 
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения 

ОК-5 
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 

ОК-7 
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

 Профессиональные компетенции 

ПК-3 
способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 
мероприятий, направленных на улучшение качества 

ПК-5 
способность прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 
задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, 
методами 

ПК-10 
способность выбирать существующие или разрабатывать новые методы 
исследования 

ПК-12 
способность формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), 
критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их 
взаимосвязей 

ПК-13 
способность разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию 
по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единиц; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (27 часов), из них: 
Лекционные занятия (9 часов), 
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа магистрантов 117 часа. 
Экзамен – 3 семестр  
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Аннотация учебной дисциплины 
 

Дисциплина Аудит систем менеджмента качества является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для 

профиля «Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов навыки по систематическому, 

документированному процессу получения специального свидетельства аудита и 

эффективному, объективному, качественному их оцениванию, осуществляющегося для 

того, чтобы установить все степени выполнения связных критериев аудита (ИСО 

19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента »). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

инструментами аудита, получением навыков планирования, анализом результатов 

проверки и проведением корректирующих мероприятий; знаниями разработки процесса 

аудита в т. ч. последовательностью действий по проведению проверки; владению семью 

основными инструментами контроля качества (графики; диаграммы Исикавы; диаграммы 

Парето; диаграммы рассеивания; гистограммы; контрольные карты; расслоение 

данных);владением стратегией составления отчетов по аудиту и выработки рекомендаций 

по улучшению деятельности организации или предприятия. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

ПК-9 способность осуществлять постановку задачи исследования, 

формирование плана его реализации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (27 часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов), 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа магистрантов 117 часа. 

Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
 

Дисциплина Управление и проверка СМК является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов навыков адаптации современных 

версий нормативных документов к конкретным условиям производства; разработка 

системы обеспечения достоверности измерений в рамках систем менеджмента качества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных понятием качества 

продукции; общих сведений о квалиметрии; основных методов квалиметрии; алгоритмом 

квалиметрической оценки; квалиметрических шкал; определение ситуации оценки; 

правилами разработки методик оценки качества; особенности технологии экспертной 

оценки качества; Основами технологии квалиметрии; основными задачами и целями 

управления качеством продукции. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-5 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

ПК-5 
способность прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 

процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого 

формализованными моделями, методами 

ПК-8 способность разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их выполнения 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (27 часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов), 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа магистрантов 117 часа. 

Экзамен – 3 семестр  
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Аннотация учебной дисциплины 
 

Дисциплина Инновационное обеспечение менеджмента качества является частью 
цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление 
качеством» для профиля «Управление качеством в производственно-технологических 
системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 
информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов концепции и методологии 
инновационного обеспечения менеджмента качества продукции, а также механизмов их 
реализации на протяжении всего ее жизненного цикла. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: классификация 
инноваций, используемых в менеджменте качества продукции; проведение оценки 
качества продукции по предприятиям; изучение влияния затрат на качество на 
финансовые результаты предприятия; проведение графического и математического 
моделирования затрат на качество; проведение среднесрочного прогноза затрат на 
повышение качества продукции;-анализ результативности и эффективности затрат на 
качество. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-3 
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения 

ОК-4 
способность использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-7 
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 
способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 
области улучшения качества 

ПК-2 
Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 
их рабочих моделей 

ПК-4 
способность проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 
направленные на улучшение качества 

ПК-6 
способность на основе концепции всеобщего управления качеством участвовать в 
подготовке перспективной политики развития организации и разработке систем 
ее реализации 

ПК-10 
способность выбирать существующие или разрабатывать новые методы 
исследования 

ПК-11 
способность разрабатывать рекомендации по практическому использованию 
полученных результатов исследований 

ПК-12 
способность формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), 
критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их 
взаимосвязей 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единиц;  
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (9 часов), из них: 
Практические занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа 
Самостоятельная работа магистрантов 99 часов. 
Зачет – 3 семестр  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Инновационные методы управления качеством является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для 

профиля «Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов организационно-экономических 

и методических основ для интегрирования инновационных методов управления качеством 

на предприятиях. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: выявление 

взаимосвязи и общих основополагающих принципов инновационных методов управления 

качеством; обоснование целесообразности использования инновационных методов 

управления качеством на предприятиях и организациях; обобщение проблем при 

внедрении инновационных методов управления качеством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей 

ПК-7 способность планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать решения в условиях различных мнений 

ПК-13 
способность разрабатывать и применять нормативно-техническую 

документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее 

эффективности 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц;  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (9 часов), из них: 

Практические занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа 

Самостоятельная работа магистрантов 99 часов. 

Зачет – 3 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 

 
Дисциплина Психология и методы работы с персоналом является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для 
профиля «Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Социальной работы и психологии». 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области организационной 
психологии, освоение магистрантами специфики работы с персоналом, как важнейшим 
ресурсом организации. Также дисциплина направлена на изучение практических и 
теоретических положений кадрового менеджмента, на формирование базы знаний 
организационного психолога по управлению персоналом, на изучение психологических 
аспектов человеческого капитала. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: знакомство с 
базовыми принципами управления персонала и кадрового делопроизводства в 
современном бизнесе; формирование психологических знаний по управлению трудовыми 
ресурсами; освоение технологиями управления персоналом; формирование навыков и 
умений исследования психологических компонент и практики психологического 
сопровождения кадрового менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-2 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 
к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

ОК-4 
способность использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-5 
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

ОК-7 

способность к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 
программы) 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 
способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 
прогресса в области улучшения качества 

ПК-4 
способность проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 
направленные на улучшение качества 

ПК-6 

способность на основе концепции всеобщего управления качеством 
участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 
разработке систем ее реализации 

ПК-10 
способность выбирать существующие или разрабатывать новые методы 
исследования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единиц;  
144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа  магистрантов 108 часов. 
Экзамен – 3 семестр.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 
Дисциплина Педагогика высшей школы является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 
«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Социальной работы и психологии». 

Цели дисциплины: рассмотреть специфику преподавания в вузе и показать влияние 
деятельности каждого преподавателя на системные качества выпускника вуза; предметно 
рассмотреть особенности воспитательной деятельности преподавателя в современных 
условиях и воспитательный потенциал вуза; рассмотреть базовые понятия психологии в 
тесной связи с использованием этих понятий в педагогике высшей школы. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие 
направления в сфере образования, специфика деятельности профессионально-
педагогического работника, формирование личности, способной к эффективной 
реализации себя в сфере высшего профессионального образования, особенности 
профессиональной деятельности педагога инженерного образования, базовые понятия 
психологии, в связи с их использованием в педагогике высшей школы; специфика 
деятельностно-ориентированного и личностно-ориентированного подходов к обучению; 
состояние и проблемы современной дидактики высшей школы, основы использования 
основных положений социальной психологии в процессе преподавания в высшей школе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-2 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-5 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ОК-7 
способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) 
 Профессиональные компетенции 

ПК-7 способность планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать решения в условиях различных мнений 

ПК-9 способность осуществлять постановку задачи исследования, 

формирование плана его реализации 

ПК-12 
способность формулировать цели проекта (программы) решения задач 

(проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать 

структуры их взаимосвязей 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единиц;  
144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа  магистрантов 108 часов. 
Экзамен – 3 семестр.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Научно-исследовательская работа является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 221400.68 «Управление качеством» для профиля 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Является обязательным разделом основной образовательной программы. 

Основная цель: формирование универсальных и профессиональных компетенций и 

навыков научно-исследовательской работы, интереса к ней. Предусматриваются 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– обсуждение хода работы на сопровождающем научно-исследовательскую работу 

семинаре, корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

предполагается широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-4 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-5 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ОК-7 
способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 
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ПК-5 
способность прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 

процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого 

формализованными моделями, методами 

ПК-10 способность выбирать существующие или разрабатывать новые методы 

исследования 

ПК-12 
способность формулировать цели проекта (программы) решения задач 

(проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать 

структуры их взаимосвязей 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

18 зачетных единиц; 

648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа магистрантов 648 часов. 

Дифференцированный зачет с оценкой – 1, 2, 3семестр. 


