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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
(бакалавриата) реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-
ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-
верситет)  по направлению 27.03.02 «Управление качеством» представляет со-
бой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учё-
том требований рынка труда на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. Год начала подготовки – 2016. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата                       
направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования − программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 
(уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от  «9» февраля 2016 г.,  № 92, зарегистрирован-
ного в Минюсте РФ 01» марта 2016 № 41273. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

 
1.3.1 Цель ОПОП ВО 
ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством», чтобы на основе 
компетентностного подхода обеспечить подготовку бакалавров  к успешной 
профессиональной деятельности в области управления качеством,  а также для 
успешного продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

Список направленностей (профилей) ОПОП:  
• Управление качеством в производственно-технологических системах; 
• Управление качеством продуктов питания.  
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего (без факультативов) 240 
Зачётных единиц – всего (с факультативами) 248 

в т.ч. теоретическое обучение 138 
Дисциплин, шт. 60 

в т.ч. факультативных, шт. 4 
Курсовых работ и проектов, шт. 15 
Экзаменов, шт. 26 
Зачётов, шт. 31 

в т.ч. зачетов с оценкой, шт. 11 
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 24 (16 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 
менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указан-
ные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки «Управле-
ние качеством». После выбора обучающимся направленности (профиля) про-
граммы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-
ляет 30,6 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  43,6 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Управление качеством»» – не  более 50 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 
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• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 
• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 
• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 
• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 
• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 
• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата по направлению «Управление качеством» включает:  
разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех ви-
дов деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, ох-
ватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по не-
прерывному улучшению качества всех ее сотрудников и направленных на дос-
тижение долговременного успеха и стабильности функционирования организа-
ции. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата по направлению подготовки «Управление качеством» 
являются: системы менеджмента качества, образующие их организационные 
структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их исследования, 
проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и сертификации в раз-
личных сферах деятельности. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по  подготовки «Управле-
ние качеством»: 

• производственно-технологическая; 
• организационно-управленческая; 
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• проектно-конструкторская; 
• производственно-конструкторская. 

 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-
товки «Управление качеством» в соответствии с вышеуказанным (указанными) 
видом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к решению сле-
дующих профессиональных задач: 
производственно-технологическая деятельность: 

• непрерывное исследование производственных процессов с целью выяв-
ления 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, эксплуата-
ции технических изделий и систем; 

• разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 
технологических процессов; 

• организация работ по внедрению информационных технологий в управ-
ление качеством и защита информации; 

• участие в работах по сертификации систем управления качеством; орга-
низационно-управленческая деятельность: 

• организация действий, необходимых при эффективной работе системы 
управления качеством; 

• содержание управленческого учета и практическое использование пока-
зателей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

• управление материальными и информационными потоками при произ-
водстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качест-
вом; 

• 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 приори-
тетов 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 нико-
гда не прекращающегося улучшения качества; 

• использование информационных технологий и систем автоматизирован-
ного проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода; 

• участие в проектировании моделей систем управления качеством с по-
строением обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариан-
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тов, прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в 
условиях многокритериальное™ и неопределенности; 
производственно-конструкторская деятельность: 

• обеспечение технологических основ формирования качества и произво-
дительности труда; 

• метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуата-
ции технических изделий и систем; 

• разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 
технологических процессов; 

• организация работ по внедрению информационных технологий в управ-
ление качеством и защита информации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА  

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, представ-
ленные в таблице 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Управление ка-
чеством» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учё-
том его направленности; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, 
предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы   

№ 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
1. ОК-1 способностью использовать ос-

новы философских знаний для 
формирования мировоззренче-
ской позиции  

основы философии, основ-
ные направления, проблемы, 
теории и методы философии, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам общественного 
развития;  

демонстрировать способ-
ность и готовность к диало-
гу и восприятию альтерна-
тив; способность и готов-
ность к участию в дискус-
сиях по проблемам общест-
венного и мировоззренче-
ского характера 

навыками восприятия и анали-
за текстов, имеющих философ-
ское содержание, приемами 
ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и 
письменного аргументирован-
ного изложения собственной 
точки зрения. 

2. ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции  

основные этапы историче-
ского развития общества, ис-
торическое наследие и куль-
турные традиции своей стра-
ны; основные направления, 
проблемы, теории и методы 
истории; движущие силы и 
закономерности историче-
ского процесса; место чело-
века в историческом процес-
се, политической организа-
ции общества; различные 
подходы к оценке и периоди-
зации отечественной исто-
рии; основные этапы и клю-
чевые события истории Рос-
сии с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей 
отечественной истории; ме-

в конкретной ситуации рас-
познать и сформулировать 
проблемы, которые могут 
быть решены средствами 
учебной дисциплины; 
«привязать» событие из ис-
тории России к конкретно-
му событию из всемирной 
истории, проводить хроно-
логические параллели; вы-
делить историческую ин-
формацию, необходимую 
для решения той или иной 
проблемы (припомнить не-
достающую информацию 
или выбрать соответст-
вующий источник инфор-
мации и найти её в нём); 
делать выводы и сформу-

Владеть «русским историче-
ским языком», специальной 
терминологией, историческими 
знаниями и использовать их 
при анализе современной си-
туации. 
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сто России в мировой и ев-
ропейской цивилизации; 
сформировать систематизи-
рованные знания об основ-
ных закономерностях и осо-
бенностях исторического 
развития России.  

лировать решение пробле-
мы в конкретной ситуации 
на основе анализа как 
имеющейся, так и дополни-
тельно собранной инфор-
мации. 

3. ОК-3 способностью использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  
 

предмет и методы экономи-
ки, общие основы экономи-
ческого развития, характери-
стику рыночного хозяйства, 
теорию спроса и предложе-
ния, предпринимательство в 
рыночной экономике, эконо-
мические издержки и их ви-
ды, конкуренцию и монопо-
лию, ценообразование, мак-
роэкономические показатели, 
циклическое развитие ры-
ночной экономики и эконо-
мический рост, государство в 
рыночной экономике, де-
нежно-кредитную систему и 
денежно- кредитную полити-
ку государства, финансовую 
систему государства, инфля-
цию и ее последствия, соци-
альную политику государст-
ва, международные экономи-
ческие отношения.  
 
 

 давать характеристику на-
циональной экономики как 
единого целого, включая 
представление об основных 
агрегированных величинах 
(ВВП и др.); использовать 
полученные знания в по-
знавательной и профессио-
нальной деятельности. 

экономической терминологией 
и лексикой данной дисципли-
ны; навыками работы с ин-
формационными источниками, 
учебной и справочной литера-
турой по данной проблемати-
ке; навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и ор-
ганизации выполнения пору-
чений. 

4. ОК-4 способностью использовать ос-
новы правовых знаний в раз-

основные нормативные пра-
вовые акты регулирующие 

использовать нормативные 
правовые документы, за-

способностью оценивать 
условия и последствия прини-
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личных сферах деятельности  
 

правоотношения в процессе 
профессиональной деятель-
ности, правовое положение 
субъектов права, права и 
обязанности работника и ра-
ботодателя, порядок заклю-
чения трудового договора, 
его прекращение, механизмы 
формирования заработной 
платы, формы оплаты труда, 
виды материальной, дисцип-
линарной, административной 
ответственности, понятие 
преступления и наказания, 
способы защиты нарушен-
ных прав  

щищать свои права в соот-
ветствии с действующим 
законодательством, анали-
зировать и оценивать ре-
зультаты и последствия 
деятельности с правовой 
точки зрения  
 

маемых организационно-
управленческих решений 

5. ОК-5 способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия  
 

основные фонетические лек-
сико-гамматические, стили-
стические особенности изу-
чаемого иностранного языка 
и его отличия от русского 
языка; основные различия 
письменной и устной речи; 
лексический и грамматиче-
ский минимум, необходимый 
для осуществления межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия в устной и 
письменной формах.   

выявлять сходства и разли-
чия в системах русского и 
иностранного языков; ис-
пользовать полученные 
знания по иностранному и 
русскому языку для реали-
зации коммуникативного 
намерения с целью меж-
личностного и межкуль-
турного взаимодействия в 
устной и письменной фор-
мах. 

языковой компетенцией, дос-
таточной для избирательного и 
вариативного выбора языковых 
средств, сознательного перено-
са языковых средств из одного 
вида речевой деятельности в 
другой при осуществлении 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия.  
коммуникативными навыками 
в профессиональной деятель-
ности, всеми видами речевой 
деятельности 

6. ОК-6 способностью работать в кол-
лективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия  

основные принципы научно-
го творчества, его социаль-
ные и психологические фак-
торы, особенности проявле-
ния творческих качеств в 

работать в коллективе и са-
мостоятельно; использовать 
полученные знания и ком-
муникативные навыки для 
успешного выполнения ра-

активной жизненной позицией; 
способностью принимать от-
ветственные решения; навыка-
ми работы в команде, способ-
ностью прислушиваться к мне-
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 профессиональной деятель-

ности; качества личности, 
присущие менеджеру; общие 
этические принципы и ха-
рактер делового общения в 
коллективе  
структуры и функции куль-
турологии, методы культу-
рологических исследований, 
основные понятия культуро-
логи, культурные традиции, 
культурные ценности, соци-
альные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия. 
психологию личности и 
межличностных отношений 

боты;  
идентифицировать типоло-
гию культур, основные 
культурные миры; пользо-
ваться знаниями межкуль-
турных коммуникаций, 
культурных норм, этиче-
скими и эстетическими 
ценностями; при работе в 
коллективе учитывать сти-
левые особенности речевой 
коммуникации различных 
культур и речевого поведе-
ния.  
анализировать межлично-
стные отношения, позицию 
личности в коллективе 

нию коллег.  
способностью толерантно вос-
принимать этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия при работе в коллек-
тиве.  
методами, способствующими 
кооперации и успешной работе 
в коллективе 

7. ОК-7 способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию  
 

особенности собственного 
стиля учения.  
основные категории психо-
логии, структуру и основные 
функции психики, психиче-
скую регуляцию поведения и 
деятельности  
 
методы и пути реализации 
выполняемой работы, спосо-
бы совершенствования сво-
его профессионального 
уровня на основе информа-
ционных технологий. Вла-
деть: навыками использова-
ния современных информа-
ционных технологий для 

использовать современные 
информационные техноло-
гии для приобретения зна-
ний по иностранному языку 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути личностного 
развития  
использовать современные 
информационные техноло-
гии для приобретения зна-
ний, выстраивать перспек-
тивные линии саморазвития 
и самосовершенствования. 

интернет-технологиями для 
выбора оптимального режима 
получения информации; пре-
зентационными технологиями 
для предъявления информа-
ции;  
методами самоорганизации, 
средствами развития личност-
ных достоинств и устранения 
недостатков.  
социальную роль физической 
культуры в развитии личности 
и подготовке ее к профессио-
нальной деятельности Уметь: 
выстраивать перспективные 
линии саморазвития и самосо-
вершенствования Владеть: с 
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приобретения новых знаний. 
 
 

целью саморазвития, средст-
вами самостоятельного дости-
жения должного уровня физи-
ческой подготовленности 

8. ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности  
 

влияние оздоровительных 
систем физического воспи-
тания на укрепление здоро-
вья, профилактику профес-
сиональных заболеваний и 
вредных привычек; способы 
контроля и оценки физиче-
ского развития и физической 
подготовленности; правила и 
способы планирования инди-
видуальных занятий различ-
ной целевой направленности;  

выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адап-
тивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции 
ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы уп-
ражнения атлетической 
гимнастики; выполнять 
простейшие приемы само-
массажа и релаксации; пре-
одолевать искусственные и 
естественные препятствия 
использованием разнооб-
разных способов передви-
жения; выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое 
сотрудничество в коллек-
тивных формах занятий фи-
зической культурой; ис-
пользовать приобретенные 
знания и умения в практи-
ческой деятельности и по-
вседневной жизни для: по-
вышения работоспособно-
сти, сохранения и укрепле-
ния здоровья подготовки к 
профессиональной деятель-

средствами самостоятельного 
достижения должного уровня 
физической подготовленности 
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ности и службе в Воору-
женных Силах Российской 
Федерации; организации и 
проведения индивидуаль-
ного, коллективного и се-
мейного отдыха и при уча-
стии в массовых спортив-
ных соревнованиях; в про-
цессе активной творческой 
деятельности по формиро-
ванию здорового образа 
жизни. 

9. ОК-9 готовностью пользоваться ос-
новными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  
 

основные природные и тех-
носферные опасности, их 
свойства и характеристики, 
характер воздействия вред-
ных и опасных факторов на 
человека и природную среду, 
методы защиты от них при-
менительно к сфере своей 
профессиональной деятель-
ности; основные способы и 
меры по защите населения от 
аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 

применять различные спо-
собы защиты населения от 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедст-
вий; идентифицировать ос-
новные опасности среды 
обитания человека, оцени-
вать риск их реализации, 
выбирать методы защиты 
от опасностей примени-
тельно к сфере своей про-
фессиональной деятельно-
сти и способы обеспечения 
комфортных условий жиз-
недеятельности; планиро-
вать мероприятия по защи-
те работников, обучающих-
ся и населения в чрезвы-
чайных ситуациях и при 
необходимости принимать 
участие в проведении спа-
сательных и других неот-

требованиями безопасности 
технических регламентов в 
сфере профессиональной дея-
тельности; способами и техно-
логиями защиты в чрезвычай-
ных ситуациях; понятийно- 
терминологическим аппаратом 
в области безопасности; навы-
ками рационализации профес-
сиональной деятельности с це-
лью обеспечения безопасности 
и защиты окружающей среды; 
различными способами защиты 
населения от последствий авар 
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ложных работ при ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций; 

 ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
10. ОПК-1 способностью применять зна-

ние подходов к управлению ка-
чеством  
 

основные составляющие сис-
темы управления организа-
цией; принципы принятия и 
реализации управленческих 
решений; подходы к проек-
тированию организационной 
структуры предприятия; ос-
новы разработки и реализа-
ции стратегии организации; 
мотивацию деятельности в 
системе управления, факто-
ры эффективности менедж-
мента.  
семейство международных 
стандартов ИСО 9000, их 
роль в обеспечении качества, 
тенденции их совершенство-
вания. Роль контроля в обес-
печении качества продукции 
и систем качества.  

находить решения управ-
ленческих задач конкрет-
ной организации: разраба-
тывать и реализовывать 
стратегию развития пред-
приятия, обеспечивать рост 
конкурентоспособности 
предприятия; применять 
знание подходов к управле-
нию качеством.  
применять знание подходов 
к управлению качеством 
продукции и услуг. 

навыками внедрения в органи-
зациях производственной и не-
производственной сферы сис-
темы менеджмента качества на 
основе требований и рекомен-
даций ISO 9001. 

11. ОПК-2 способностью применять инст-
рументы управления качеством  
 

общие понятия и определе-
ния статистического анализа 
данных; системы простых, 
новых и дополнительных ин-
струментов качества  

выбирать необходимые ин-
струменты качества и по-
следовательность их при-
менения; строить и анали-
зировать инструменты 
управления качеством; ис-
пользовать встроенные 
функции статистического 
анализа данных; строить и 
анализировать диаграммы и 

навыками оценки качества 
процессов и продукции с ис-
пользованием инструментов 
управления качеством 
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графики. 

 ОПК-3 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на осно-
ве информационной и библио-
графической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности  

 

модели и алгоритмы слож-
ных процессов бизнеса, виды 
информационного менедж-
мента; вопросы организации 
источников информации, 
средств передачи данных, 
создание баз данных, техно-
логий обработки данных, 
обеспечения безопасности 
данных; методы и средства 
обеспечения информацион-
ной безопасности;  

применять на практике мо-
дели и алгоритмы сложных 
процессов бизнеса (инфор-
мационная модель фирмы 
применительно к агентским 
отношениям «теория агент-
ства»; информационная мо-
дель «теория сделок»); ор-
ганизовывать и обеспечи-
вать взаимодействия с 
внешним информационным 
миром (сетями, базами дан-
ных, издательствами, типо-
графиями и т.д.); 

навыками информационного 
менеджмента – управления 
предприятием, внутренней до-
кументацией и публикациями; 
навыками эксплуатации систем 
и сетей, управления информа-
ционными ресурсами предпри-
ятия; 

 ОПК-4 способностью использовать ос-
новные прикладные программ-
ные средства и информацион-
ные технологии, применяемые 
в сфере профессиональной дея-
тельности  

 

технические основы компью-
тера и прикладное обеспече-
ние, архитектуру компьюте-
ра, классификацию специ-
ального и универсального 
программного обеспечения; 
прикладные программы для 
обработки информации, язы-
ки программирования, офис-
ные программы системы 
Windows: Word, Exсel, базы 
данных как средство хране-
ния и обработки больших 
объемов информации; сеть 
Internet и ее технологии, ин-
формационную безопас-
ность; защиту от несанкцио-
нированного вмешательства 
в информационные процес-

пользоваться прикладными 
программами для хранения 
и обработки информации, 
антивирусными програм-
мами, офисными програм-
мами системы Windows: 
Word, Exсel, сетью Internet; 

навыками использования со-
временных программных про-
дуктов и математического ап-
парата для решения профес-
сиональных задач 
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сы, защиту информации в 
локальных компьютерных 
сетях, антивирусную защиту. 
 

 ОПК-5 способность применять знания 
естественнонаучных дисциплин 
для решения профессиональ-
ных задач 

Основные понятия, термины, 
законы экологии; источники, 
виды, масштабы загрязнений 
окружающей среды и по-
следствия антропогенного 
воздействия на экосистемы и 
человека; организационно-
правовые и экономические 
методы управления качест-
вом окружающей среды, эко-
защитную технику и техно-
логию; экологические прин-
ципы рационального исполь-
зования природных ресурсов; 
международное сотрудниче-
ство при решении глобаль-
ных экологических проблем  
основные понятия, модели и 
законы механики, физики 
колебаний и волн, молеку-
лярной физики и термодина-
мики, электричества и магне-
тизма, оптики и квантовой 
физики.  
 
 

применять полученные 
экологические знания на 
практике, в оценке влияния 
техногенного загрязнения 
на качество сырья и продо-
вольственных товаров; ра-
ботать с нормативными до-
кументами по загрязнению 
объектов окружающей сре-
ды; 
проводить физические из-
мерения и обработку их ре-
зультатов; решать стан-
дартные задачи для опреде-
ления значений физических  
 
 

современными методами кон-
троля содержания загрязняю-
щих веществ в различных объ-
ектах окружающей среды; 
представлениями о показате-
лях нормирования качества 
среды (атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, про-
дуктов питания), критериями 
оценки; методами контроля за 
соблюдением нормативов вы-
бросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду;  
методами экспериментального 
измерения и теоретической 
оценки значений физических 
величин 

 ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
12. ПК-1 способностью анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 

основные понятия, термины 
и определения в области тех-
нического регулирования; 

пользоваться знаниями об 
основных методах и сред-
ствах измерений, правилах 

практическими навыками при-
менения квалиметрических ме-
тодов анализа качества про-
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необходимых методов и 
средств анализа  

 

основные понятия и особен-
ности стандартизации; теоре-
тические основы метрологии; 
формы оценки соответствия 
и подтверждения соответст-
вия; требования стандартов в 
области управления качест-
вом продукции;  
 
общие сведения о методоло-
гии квалиметрии, термины, 
определения, основные ме-
тоды и технологии квали-
метрического анализа каче-
ства и уровня качества про-
дукции на всех этапах жиз-
ненного цикла; качественные 
и количественные методы 
анализа качества продукции;  
 
 

обработки результатов из-
мерений; поверке и калиб-
ровке технических средств 
измерений; работать с нор-
мативно- правовой и техни-
ческой документацией в 
области оценки качества и 
подтверждения соответст-
вия товаров; проводить 
процедуры подтверждения 
соответствия;  
применять квалиметриче-
ские методы для анализа 
состояния и динамики объ-
ектов деятельности, анализа 
данных по испытаниям го-
товых изделий; для анализа 
дефектов, вызывающих 
ухудшение качественных и 
количественных показате-
лей продукции (услуг) на 
стадии производства про-
дукции и оказания услуг;  

дукции, оформления заключе-
ния о соответствии качеству. 
методы всеобщего управления 
качеством (TQM), средства и 
методы управления качеством, 
как инструменты преобразова-
ния деятельности организации, 
повышения ее эффективности 
и конкурентоспособности. 
Владеть: инструментами пла-
нирования, управления, кон-
троля и совершенствования 
качества; 

13. ПК-2 способностью применять зна-
ние этапов жизненного цикла 
изделия, продукции или услуги  
 

основные термины и опреде-
ления в области качества то-
варов, классификацию пока-
зателей качества, номенкла-
туру потребительских 
свойств; виды контроля ка-
чества; виды дефектов и их 
характеристику, причины 
возникновения и методы 
предупреждения; этапы и 
стадии жизненного цикла 

применять знание этапов 
жизненного цикла в уста-
новлении причин возник-
новения некачественной и 
дефектной продукции на 
всех этапах и стадиях това-
родвижения; анализировать 
и систематизировать дан-
ные по товарным потерям, 
ассортименту товаров  
проводить оценку экономи-

методами выявления причины 
возникновения дефектов, вы-
зывающих ухудшение качест-
венных и количественных по-
казателей продукции (услуг) на 
стадии производства продук-
ции и оказания услуг  
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продукции; факторы, форми-
рующие и сохраняющие ка-
чество продукции; товарные 
потери и методы их расчета; 
виды и показатели ассорти-
мента, методы определения 
показателей ассортимента.  
процессы и функции обеспе-
чения качества; моделирова-
ние процессов и систем каче-
ства; информацию и доку-
ментацию, сопровождающие 
процессы систем менедж-
мента качества.  

ческих процессов в системе 
менеджмента качества; мо-
ниторинг процессов и тру-
дозатрат процесса; выяв-
лять причины возникнове-
ния дефектов, вызывающих 
ухудшение качественных и 
количественных показате-
лей продукции (услуг) на 
стадии производства про-
дукции и оказания услуг; 
составлять документацию, 
сопровождающую процес-
сы систем менеджмента ка-
чества на всех этапах жиз-
ненного цикла изделия, 
продукции или услуги. 

14. ПК-3 способностью применять зна-
ние задач своей профессио-
нальной деятельности, их ха-
рактеристики (модели), харак-
теристики методов, средств, 
технологий, алгоритмов реше-
ния этих задач  
 

законодательные и норма-
тивные акты, методические 
материалы по стандартиза-
ции, метрологии и управле-
нию качеством; методы и 
средства контроля качества 
продукции, для разработки 
корректирующих действий 
по устранению дефектов, вы-
зывающих ухудшение каче-
ственных и количественных 
показателей продукции (ус-
луг) на стадии производства 
продукции и оказания услуг; 
организацию и технологию 
стандартизации и сертифи-
кации продукции.  

применять средства изме-
рения для контроля качест-
ва продукции и технологи-
ческих процессов, пользо-
ваться нормативной доку-
ментацией  

методами и инструментальны-
ми средствами для оценки ка-
чества продукции; методами и 
стандартами для управления 
качеством продукции; 
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15. ПК-4 способностью применять про-

блемно-ориентированные мето-
ды анализа, синтеза и оптими-
зации процессов обеспечения 
качества  
 

методы определения вероят-
ности и последствий рисков, 
методы минимизации про-
ектных рисков.  

выбирать (строить) адек-
ватные объекту модели 
разработки или совершен-
ствования систем менедж-
мента для улучшения каче-
ственных и количественных 
показателей продукции (ус-
луг); корректировать мето-
дики и инструкции по те-
кущему контролю качества 
работ. 

навыками оценки экономиче-
ского эффекта от управления 
рисками. 

16. ПК-5 умением выявлять и проводить 
оценку производительных и 
непроизводительных затрат  

принципы формирования за-
трат в организации, кальку-
лирование себестоимости 
продукции и состав сметы 
затрат на производство  
 
 

выявлять непроизводитель-
ные затраты на производст-
ве  
вести расчеты поэлемент-
ной калькуляции затрат на 
качество;  

методами оценки эффективно-
сти затрат, способами повыше-
ния эффективности производ-
ства 
методами определения ресур-
сов, необходимых для обеспе-
чения качества. 

17. ПК-6 способностью использовать 
знания о принципах принятия 
решений в условиях неопреде-
ленности, о принципах оптими-
зации  

основные понятия управле-
ния рисками, стратегии ре-
шений в условиях риска;  

анализировать причины, 
вызывающие снижение ка-
чества продукции; прово-
дить мониторинг и кон-
троль рисков; идти на оп-
равданный риск при приня-
тии решений; проводить 
анализ оправданных рис-
ков, направленных на 
улучшение качественных и 
количественных показате-
лей и представлять резуль-
таты руководству в виде 
отчета; планировать реаги-
рование на риски. 

навыками оценки рисков и 
принимать решения, основан-
ные на результатах этой оцен-
ки. 

18. ПК-7 способностью руководить ма- основные принципы научно- работать в коллективе и са- способностью принимать от-
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лым коллективом  
 

го творчества, его социаль-
ные и психологические фак-
торы, особенности проявле-
ния творческих качеств в 
профессиональной деятель-
ности; качества личности, 
присущие менеджеру; общие 
этические принципы и ха-
рактер делового общения в 
коллективе  

мостоятельно; использовать 
полученные знания и ком-
муникативные навыки для 
успешного выполнения ра-
боты;  
 

ветственные решения; навыка-
ми работы в команде, способ-
ностью прислушиваться к мне-
нию коллег.  
 

19. ПК-8 способностью осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества  
 

основы методологии управ-
ления затратами на качество 
с учетом экономических ас-
пектов менеджмента качест-
ва, отраженных в стандартах 
ИСО серии 9000. 
 

проводить мониторинг, 
анализ и измерения качест-
ва; анализ дефектов, вызы-
вающих ухудшение качест-
венных и количественных 
показателей продукции (ус-
луг) на стадии производст-
ва продукции и оказания 
услуг; анализировать ре-
зультаты проведения кор-
ректирующих действий по 
устранению дефектов, вы-
зывающих ухудшение ка-
чественных и количествен-
ных показателей продукции 
(услуг) на стадии производ-
ства продукции и оказания 
услуг; адекватно выбирать 
и применить выбор инст-
рументов для улучшения 
системы качества, прово-
дить анализ по испытаниям 
готовых изделий. 

Навыками проведения монито-
ринга процесса; 
методами оценки прогресса в 
области улучшения качества 

20. ПК-9 способностью вести необходи- понятие научно-технической составлять научно- техни- простейшими навыками рабо-
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мую документацию по созда-
нию системы обеспечения ка-
чества и контролю ее эффек-
тивности  
 

документации (НТД), состав 
и виды НТД, способы и сро-
ки передачи документов в 
СНТД; вопросы обеспечения 
сохранности документов, их 
учета.  

ческие документы: итого-
вые и этапные отчеты по 
научно- исследовательским 
(НИР), опытно- технологи-
ческим (ОТР) работам; тех-
нические отчеты о НИР, 
заключения, отзывы и ре-
цензии о НИР, ОТР; анно-
тации на научно-
исследовательские работы; 
технические задания на 
НИР; программы научно-
исследовательских работ. 

ты с научно-технической до-
кументацией 
навыками составлять докумен-
тацию, сопровождающую про-
цессы систем менеджмента ка-
чества на всех этапах жизнен-
ного цикла изделия, продукции 
или услуги. 

21. ПК-10 способностью участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества  

требования международных 
стандартов серии ИСО 9000 
в области улучшения про-
цессов и проведения коррек-
тирующих и превентивных 
мероприятий, направленных 
на улучшения качества 

подготавливать норматив-
ную документацию по со-
вершенствованию систем 
качества продукции и услуг 

навыки разработки планов и 
программ по результатам ау-
дита. 

22. ПК-11 способностью идти на оправ-
данный риск при принятии ре-
шений  

основные понятия управле-
ния рисками, стратегии ре-
шений в условиях риска;  

анализировать причины, 
вызывающие снижение ка-
чества продукции; прово-
дить мониторинг и кон-
троль рисков; идти на оп-
равданный риск при приня-
тии решений; проводить 
анализ оправданных рис-
ков, направленных на 
улучшение качественных и 
количественных показате-
лей и представлять резуль-
таты руководству в виде 
отчета; планировать реаги-

навыками оценки рисков и 
принимать решения, основан-
ные на результатах этой оцен-
ки. 
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рование на риски. 

23. ПК-12 умением консультировать и 
прививать работникам навыки 
по аспектам своей профессио-
нальной деятельностью  

аспекты своей профессио-
нальной деятельности  

консультировать работни-
ков по аспектам своей про-
фессиональной деятельно-
сти 

Навыками консультирования и 
привлечения работников по 
аспектам своей профессио-
нальной деятельности 

24. ПК-13 способностью корректно-
формулировать задачи (про-
блемы) своей деятельности 
(проекта, исследования), уста-
навливать их взаимосвязи, 
строить модели систем задач 
(проблем), анализировать, ди-
агностировать причины появ-
ления проблем  

 

этапы и фазы управления 
проектом: планирование, 
контроль проекта, анализ, 
принятие решений, составле-
ние и сопровождение бюд-
жета проекта, организацию 
осуществления, средств, тех-
нологий, алгоритмов реше-
ния этих задач мониторинг, 
оценку.  
 

разрабатывать современные 
методы проектирования 
систем управления качест-
вом, формировать цели 
проекта, критерии и пока-
затели достижения целей, 
строить структуры их взаи-
мосвязей, выявлять при-
оритеты решения задач с 
учетом нравственных ас-
пектов деятельности; про-
ектировать коммуникаци-
онные процессы и процеду-
ры признания заслуг каче-
ственно выполненной рабо-
ты; проектировать процес-
сы с целью разработки 
стратегии никогда не пре-
кращающегося улучшения 
качества; использовать ин-
формационные технологии 
и системы автоматизиро-
ванного проектирования в 
профессиональной сфере на 
основе системного подхода; 
проектировать модели сис-
тем управления качеством с 
построением обобщенных 
вариантов решения про-

Навыками разработки проек-
тов, навыками построения мо-
дели систем задач,  
навыками анализировать, ди-
агностировать причины появ-
ления проблем 
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блемы и анализом этих ва-
риантов, прогнозировать 
последствия каждого вари-
анта, находить решения в 
условиях многокритери-
альности и неопределенно-
сти;  

25. ПК-14 умением идентифицировать ос-
новные процессы и участвовать 
в разработке их рабочих моде-
лей  

Требования международных 
стандартов ИСО 9000, мето-
ды и инструменты визуали-
зации и проектирования про-
цессов систем качества. 

вести разработку и внедре-
ние систем качества в соот-
ветствии с международны-
ми стандартами ИСО; 

Навыками идентифицировать 
основные процессы и участво-
вать в разработке их рабочих 
моделей 

26. ПК-15 способностью пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, вы-
бирать (строить) адекватные 
объекту модели  

Системы моделей объектов 
(процессов деятельности) 

пользоваться системами 
моделей объектов (процес-
сов) деятельности, 
выбирать (строить) адек-
ватные объекту модели 

Навыками выбора адекватные 
объекту модели 

27. ПК-16 способностью применять зна-
ние принципов и методов раз-
работки и правил применения 
нормативно-технической доку-
ментации по обеспечению ка-
чества процессов, продукции и 
услуг  

 

понятие научно-технической 
документации (НТД), состав 
и виды НТД, способы и сро-
ки передачи документов в 
СНТД; вопросы обеспечения 
сохранности документов, их 
учета.  

составлять научно- техни-
ческие документы: итого-
вые и этапные отчеты по 
научно- исследовательским 
(НИР), опытно- технологи-
ческим (ОТР) работам; тех-
нические отчеты о НИР, 
заключения, отзывы и ре-
цензии о НИР, ОТР; анно-
тации на научно-
исследовательские работы; 
технические задания на 
НИР; программы научно-
исследовательских работ. 

простейшими навыками рабо-
ты с научно-технической до-
кументацией 
навыками составлять докумен-
тацию, сопровождающую про-
цессы систем менеджмента ка-
чества на всех этапах жизнен-
ного цикла изделия, продукции 
или услуги. 

28.. ПК-17 способностью применять зна-
ние этапов жизненного цикла 
изделия, продукции или услуги  

основные термины и опреде-
ления в области качества то-
варов, классификацию пока-

применять знание этапов 
жизненного цикла в уста-
новлении причин возник-

методами выявления причины 
возникновения дефектов, вы-
зывающих ухудшение качест-

26 
 



 
зателей качества, номенкла-
туру потребительских 
свойств; виды контроля ка-
чества; виды дефектов и их 
характеристику, причины 
возникновения и методы 
предупреждения; этапы и 
стадии жизненного цикла 
продукции; факторы, форми-
рующие и сохраняющие ка-
чество продукции; товарные 
потери и методы их расчета; 
виды и показатели ассорти-
мента, методы определения 
показателей ассортимента.  
процессы и функции обеспе-
чения качества; моделирова-
ние процессов и систем каче-
ства; информацию и доку-
ментацию, сопровождающие 
процессы систем менедж-
мента качества.  

новения некачественной и 
дефектной продукции на 
всех этапах и стадиях това-
родвижения; анализировать 
и систематизировать дан-
ные по товарным потерям, 
ассортименту товаров  
проводить оценку экономи-
ческих процессов в системе 
менеджмента качества; мо-
ниторинг процессов и тру-
дозатрат процесса; выяв-
лять причины возникнове-
ния дефектов, вызывающих 
ухудшение качественных и 
количественных показате-
лей продукции (услуг) на 
стадии производства про-
дукции и оказания услуг; 
составлять документацию, 
сопровождающую процес-
сы систем менеджмента ка-
чества на всех этапах жиз-
ненного цикла изделия, 
продукции или услуги. 

венных и количественных по-
казателей продукции (услуг) на 
стадии производства продук-
ции и оказания услуг  
 

29.. ПК-18 способностью идентифициро-
вать основные процессы и уча-
ствовать в разработке их рабо-
чих моделей  

 

структуру и номенклатуру 
показателей качества, основ-
ные операции и методы по 
оценке уровня качества; ин-
струменты управления и 
контроля качества; ключевые 
методы измерения качества; 
циклы PBSC и OBSC (личная 
сбалансированная система 

определять основные орга-
низационные действия по 
разработке и управлению 
системой менеджмента ка-
чества; применять методо-
логию сбалансированных 
систем показателей дея-
тельности; готовить норма-
тивную документацию для 

практическими навыками раз-
работки и управления качест-
вом на основе методов плани-
рования, обеспечения, стиму-
лирования и контроля качест-
ва. 
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показателей и организацион-
ная сбалансированная систе-
ма показателей); структуру и 
методы управления затрата-
ми на обеспечение качества; 
основную терминологию в 
области СМК, основные по-
ложения стандартов, входя-
щих в интегрированную сис-
тему менеджмента. 

разработки и корректиров-
ки методик и инструкций 
по текущему контролю ка-
чества работ в процессе из-
готовления продукции. 

30. ПК-19 способностью применять зна-
ние задач своей профессио-
нальной деятельности, их ха-
рактеристики (модели), харак-
теристики методов, средств, 
технологий, алгоритмов для 
решения этих задач  

 

статистические методы как 
элемент системы качества: 
статистический анализ точ-
ности и стабильности техно-
логических процессов, обо-
рудования и качества про-
дукции; статистическое ре-
гулирование технологиче-
ских процессов; статистиче-
ский промежуточный кон-
троль качества продукции; 
статистическая оценка каче-
ства продукции; механизм 
реализации внедрения стати-
стических методов управле-
ния качеством продукции.  
алгоритм комплексной оцен-
ки уровня качества продук-
ции, технических объектов и 
услуг.  

разрабатывать программы 
по внедрению статистиче-
ских методов на предпри-
ятии для устранения дефек-
тов, вызывающих ухудше-
ние качественных и коли-
чественных показателей 
продукции; разрабатывать 
нормативно-техническую 
документацию по примене-
нию статистических мето-
дов на отдельных этапах 
производственных процес-
сов; проектировать и ис-
пользовать различные типы 
контрольных карт; исполь-
зовать QFD-анализ и 
FMEA-анализ при проекти-
ровании процес-
сов/продукции. 

методами, средствами, техно-
логиями, алгоритмами реше-
ния задач статистического кон-
троля производственных про-
цессов 

31. ПК-20 способностью применять про-
блемно-ориентированные мето-
ды анализа, синтеза и оптими-
зации процессов обеспечения 

методы определения вероят-
ности и последствий рисков, 
методы минимизации про-
ектных рисков.  

выбирать (строить) адек-
ватные объекту модели 
разработки или совершен-
ствования систем менедж-

навыками оценки экономиче-
ского эффекта от управления 
рисками. 
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качества  мента для улучшения каче-

ственных и количественных 
показателей продукции (ус-
луг); корректировать мето-
дики и инструкции по те-
кущему контролю качества 
работ. 

32. ПК-21 способностью применять зна-
ние принципов и методов раз-
работки и правил применения 
нормативно-технической доку-
ментации по обеспечению ка-
чества процессов, продукции и 
услуг  

понятие научно-технической 
документации (НТД), состав 
и виды НТД, способы и сро-
ки передачи документов в 
СНТД; вопросы обеспечения 
сохранности документов, их 
учета.  

составлять научно- техни-
ческие документы: итого-
вые и этапные отчеты по 
научно- исследовательским 
(НИР), опытно- технологи-
ческим (ОТР) работам; тех-
нические отчеты о НИР, 
заключения, отзывы и ре-
цензии о НИР, ОТР; анно-
тации на научно-
исследовательские работы; 
технические задания на 
НИР; программы научно-
исследовательских работ. 

простейшими навыками рабо-
ты с научно-технической до-
кументацией 
навыками составлять докумен-
тацию, сопровождающую про-
цессы систем менеджмента ка-
чества на всех этапах жизнен-
ного цикла изделия, продукции 
или услуги. 

33. ПК-22 способностью вести необходи-
мую документацию по созда-
нию системы обеспечения ка-
чества и контролю ее эффек-
тивности 

понятие научно-технической 
документации (НТД), состав 
и виды НТД, способы и сро-
ки передачи документов в 
СНТД; вопросы обеспечения 
сохранности документов, их 
учета.  

составлять научно- техни-
ческие документы: итого-
вые и этапные отчеты по 
научно- исследовательским 
(НИР), опытно- технологи-
ческим (ОТР) работам; тех-
нические отчеты о НИР, 
заключения, отзывы и ре-
цензии о НИР, ОТР; анно-
тации на научно-
исследовательские работы; 
технические задания на 
НИР; программы научно-

простейшими навыками рабо-
ты с научно-технической до-
кументацией 
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исследовательских работ. 

34. ПК-23 способностью участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшения 
качества  

требования международных 
стандартов серии ИСО 9000 
в области улучшения про-
цессов и проведения коррек-
тирующих и превентивных 
мероприятий, направленных 
на улучшения качества 

подготавливать норматив-
ную документацию по со-
вершенствованию систем 
качества продукции и услуг 

навыки разработки планов и 
программ по результатам ау-
дита. 

35. ПК-24 способностью руководить ма-
лым коллективом  

основные принципы научно-
го творчества, его социаль-
ные и психологические фак-
торы, особенности проявле-
ния творческих качеств в 
профессиональной деятель-
ности; качества личности, 
присущие менеджеру; общие 
этические принципы и ха-
рактер делового общения в 
коллективе  

работать в коллективе и са-
мостоятельно; использовать 
полученные знания и ком-
муникативные навыки для 
успешного выполнения ра-
боты;  
 

способностью принимать от-
ветственные решения; навыка-
ми работы в команде, способ-
ностью прислушиваться к мне-
нию коллег.  
 

36. ПК-25 умением консультировать и 
прививать работникам навыки 
по аспектам своей профессио-
нальной деятельности (ПК-25). 

аспекты своей профессио-
нальной деятельности  

консультировать работни-
ков по аспектам своей про-
фессиональной деятельно-
сти 

Навыками консультирования и 
привлечения работников по 
аспектам своей профессио-
нальной деятельности 
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4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 
наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 
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описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 
иные сведения и (или) материалы. 

  
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-
готовки Управление качеством»» Блок 2 «Практики» включает такие виды 
практики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  
 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 
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Программы учебной и производственной практик разрабатываются в со-

ответствии с Положением об организации практики студентов РГАУ-МСХА, 
реализуемой в рамках основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА. 

4.4.1 Программы учебных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управ-
ление качеством (уровень бакалавриат) учебная практика реализуется на 2 кур-
се, в 4 семестре в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым со-
ветом и требованиями ФГОС ВО. Продолжительность практики и конкретные 
сроки практики определяются действующим учебным планом. 

 
Вид практики Курс/ 

семестр 
Количество  

часов по 
плану 

Итоговый 
контроль 

Формируемые  
Компетенции 

Учебная по получению первич-
ных профессиональных умений 
и навыков 

2 / 4 216 Зачет с  
оценкой 

ОПК-1,2 
ПК-1,3 

 
Место и время проведения практики: проводится в летний период в со-

ответствии с утвержденным  учебным планом и графиком прохождения учеб-
ной практики, 4 недели на базе Университета. 

Программа учебной практики составная, делится на два модуля:  
а) общий (совместный для всех групп проходящих учебную практику); 
б) дополнительный (для группы направления 27.03.02. Управление качеством).  

Дополнительный модуль учебной практики реализуется в лабораториях 
кафедры «Метрологии, стандартизации и управления качеством». 

Общий модуль учебной практики реализуется, согласно утвержденному 
Графику прохождения учебной практики, по Учебным местам в структурных 
подразделениях Университета обладающих необходимым материально – тех-
ническим оснащением, кадровым и научно – техническим потенциалом (см. 
РПП), согласно утвержденной Схеме распределения учебных мест. 

Форма проведения: групповая.  
Способ проведения: стационарная. 

 
Материально-техническое обеспечение практики: представлено в рабо-

чей программе практике (РПП) Перечнем лабораторий и специализированных 
аудиторий, Перечнем техники и лабораторного оборудования. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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4.4.2 Программа производственной практики 

Вид  
практики 

Количество  
часов  

по плану 

Курс/ 
семестр 

Итоговый 
контроль 

Формируемые  
компетенции 

Технологическая 216 1 / 2 Зачет с  
оценкой 

ОПК-1,2 
ПК-1,3 

Производственная 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

216 
 
 
 

3 / 6 
 
 
 

Зачет с  
оценкой 

 
 

ОПК-1,2 
ПК-1,3 

 
 

Преддипломная 216 4 / 8 Зачет с  
оценкой 

ОПК-1,2 
ПК-1,3 

 
Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 
области управления качеством для обучения первоначальным профессиональ-
ным умениям применения на практике средств и методов контроля и управле-
ния качеством. 

Студенты получают практические навыки в исследовании производст-
венных процессов с целью выявления производительных действий и потерь; в 
выявлении необходимых усовершенствований и разработка новых, более эф-
фективных средств контроля качества; в организации действий, необходимых 
при эффективной работе системы управления качеством; в проведении контро-
ля и проведение испытаний в процессе производства и т.п. 

Производственная практика проводится: 
− на базе Университета, в лаборатории кафедры «Метрология, стандар-

тизация и управление качеством»,  
− на базе предприятий, в лабораториях и отделах службы качества, мет-

рологической службы, отделах технического контроля, отделах работы с рек-
ламациями и т.п. 

− в лабораториях научно-исследовательских институтов ВИМ, ВЦОКС, 
ВИЭСХ, Росинформагротех и др. 

− заключены долгосрочные договора на проведение практик ( в частно-
сти № 123 от 25.11.2014г. ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут механизации сельского хозяйства, № 28 от 16.05.2015г. ФБУ «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний «Рос-
тест-Москва», № 85 от 16.09.2015г. с ФГУП ЭЗ Молмаш, № 141 от 25.02.2015г. 
с ФГБНУ «Росинформагротех» и другие). 

Форма проведения: индивидуальная.  
Способ проведения: стационарная, выездная. 
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Материально-техническое обеспечение практики: Для проведения про-

изводственной преддипломной практики следует  использовать   производст-
венное  и  лабораторное оборудование  кафедры,   лаборатории профильных 
научно-исследовательских  учреждений   и   предприятий практики. Во время 
прохождения практики студент использует современную компьютерную тех-
нику, программные и технические средства, предоставляемые в организации, 
где проходит практика. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1 Кадровое обеспечение 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

35 
 



 
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП «Управление качеством» обеспечена необходимыми 
учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС «ИРБИС-64», АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  
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Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  
№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература   − 299 книг 
Монографии                                                       − 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

− Журнал «Известия ТСХА»  − 520 вып. (1878-2017 гг.) 
− Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
−  Журнал «Природообустройство» − 10 

Рабочие тетради                                                − 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                   − 78   
Библиографический указатель                         −1 
Редкие книги и рукописи                                  − 10 книг 
Мемуары и летописи                                         −8 книг 
Презентации                                                       − 4  
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
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ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 
 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению «Управление качеством», соответственно установлен-
ным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной дея-
тельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение 
учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
27.03.02 «Управление качеством» составляет более 0,5 экземпляра на одного 
студента. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
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− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
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лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО «Управление каче-
ством» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 
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6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра  «Управление качест-
вом» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная ито-
говая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экза-
мена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

42 
 



 
7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Не предусмотрены. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, рас-

четных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция – визуализация. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

__________________________________________________                                __________________________________ 

                           должность                                                                                                              (ФИО, подпись) 

__________________________________________________                                __________________________________ 

                           должность                                                                                                              (ФИО, подпись) 
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Приложение А 

Рабочий учебный план 
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Мес

Числа 1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
0

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

5 
- 

11

12
 -

 1
8

19
 -

 2
5

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

23
 -

 2
9

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

4 
- 

10

11
 -

 1
7

18
 -
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4

25
 -

 3
1

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9
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 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

У

П

Г

К

 Групп

Студентов

30 52 22 30 52 208 Итого 22 30 52 22 30 52 22

7 2 7 9 30

6

Каникулы 2 5 7 2 5 7 2 5

6 6Гос. экзамены и/или защита ВКР

124 4 4 4Производственная практика 4 4

44 4

5 2 1 3 18

Учебная практика

138

Экзаменационные сессии 2 3 5 2 3 5 2 3

18 18 36 18 12 30

сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 36

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

2. Сводные данные
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Итого
сем. 1 сем. 2 Всего

ККЭ П П К К К К КГ Г Г Г ГП П ГЭ Э К КIV

ПП К К К К КЭ Э Э П ПЭ Э К КIII

УУ К К К К КЭ Э Э У УЭ Э К КII

ПП К К К К КЭ Э Э П ПЭ Э К КI

Май

27
 -

 3

Июнь

29
 -

 5

Июль

27
 -

2

АвгустФевраль

23
 -

 1

Март

30
 -

 5

Апрель

1. Календарный учебный график
Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь

29
 -

 4

Январь

26
 -

 1
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Б1.Б.1 2 2 144 144 54 54 36 4 4 4 4 19 философии

Б1.Б.2 1 1 144 144 54 54 36 4 4 4 4 11 истории

Б1.Б.3 3 12 1-3 288 288 108 144 36 8 8 5 3 2 3 3 10 иностранных языков

Б1.Б.4 3 3 108 108 36 72 3 3 3 3 61 политической экономии

Б1.Б.5 2 1 12 288 288 108 144 36 8 8 8 4 4 48 высшей математики

Б1.Б.6 23 23 252 252 108 72 72 7 7 3 3 4 4 84 физики

Б1.Б.7 1 1 144 144 54 54 36 4 4 4 4 49 вычислительной техники и прикладной 

Б1.Б.8 1 1 108 108 36 72 3 3 3 3 88 охраны труда

Б1.Б.9 1 1 2 360 360 180 144 36 10 10 10 6 4

Б1.Б.9.1 3 3 216 216 108 108 6 6 6 6 45 управления качеством и 
товароведения продукции

Б1.Б.9.2 4 4 144 144 72 36 36 4 4 4 4 97 материаловедения и технологии 
машиностроения

Б1.Б.10 5 5 216 216 90 90 36 6 6 6 6 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.Б.11 6 6 216 216 72 108 36 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.Б.12 5 5 108 108 54 54 3 3 3 3 49
вычислительной техники и 
прикладной математики

Б1.Б.13 5 5 144 144 72 45 27 4 4 4 4 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.Б.14 5 5 108 108 54 54 3 3 3 3 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.Б.15 6 6 216 216 72 108 36 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.Б.16 5 5 108 108 54 54 3 3 3 3 88 охраны труда

Б1.Б.17 2 2 108 108 54 54 3 3 3 3 64 управления и сельского консультирова

Б1.Б.18 3 3 108 108 54 54 3 3 3 3 64 управления и сельского консультирова

Б1.Б.19 7 8 8 216 216 78 102 36 6 6 6 4 2 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.Б.20 24 72 72 52 20 2 2 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 18 физической культуры

Б1.В.ОД.1 1 1 108 108 54 54 3 3 3 3 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.2 7 7 72 72 36 36 2 2 2 2 13 педагогики и психологии профессионал  

Б1.В.ОД.3 4 4 72 72 36 36 2 2 2 2 16 русского языка и культуры речи

Б1.В.ОД.4 7 7 72 72 36 36 2 2 2 2 15 правоведения

Б1.В.ОД.5 7 7 72 72 36 36 2 2 2 2 60 организации производства и предприн   

Б1.В.ОД.6 1 1 144 144 54 54 36 4 4 4 4 70 инженерной химии

Б1.В.ОД.7 2 2 180 180 72 72 36 5 5 5 5 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.8 3 3 216 216 72 108 36 6 6 6 6 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.9 4 4 180 180 72 72 36 5 5 5 5 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.В.ОД.10 5 5 180 180 72 72 36 5 5 5 5 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.11 5 5 144 144 72 72 4 4 4 4 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.В.ОД.12 4 4 216 216 90 90 36 6 6 6 6 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.13 7 7 216 216 90 90 36 6 6 6 6 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.14 7 7 180 180 72 72 36 5 5 5 5 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.15 8 8 144 144 48 60 36 4 4 4 4 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.16 3 3 72 72 36 36 2 2 2 2 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.17 2 2 108 108 36 72 3 3 3 3 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.18 6 6 144 144 72 72 4 4 4 4 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б1.В.ОД.19 8 8 72 72 24 48 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.В.ОД.20 4 4 180 180 72 72 36 5 5 5 5 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Взаимозаменяемость и нормирование точности

Защита интеллектуальной собственности и 
патентоведение

Менеджмент риска

CALS-технологии

Технологии разработки стандартов

Экономика качества

Техническое регулирование

Системы качества

Квалиметрия

Анализ и синтез процессов обеспечения качества

Методы и средства измерений

Метрологическое обеспечение производства

Общая теория измерений

Физические основы измерений

Химия

Экономика и организация отрасли

Правовые основы профессиональной 
е е ос

Русский язык и культура речи

Психология и педагогика

Введение в специальность

Физическая культура и спорт

Всеобщее управление качеством

Маркетинг

Менеджмент

Безопасность жизнедеятельности

Средства и методы управления качеством

Управление процессами

Информационные технологии в управлении 
качеством и защита информации

Информационное обеспечение, базы данных

Статистические методы в управлении качеством

Метрология и сертификация

Технология и организация производства в 
машиностроении

Технология и организация производства 
продуктов питания

Технология и организация производства 
  

Экология

Информатика

Физика

Математика

Экономика

Иностранный язык

История

Философия

Итого Сем. 1 Сем. 2 Код НаименованиеИтого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2Итого Сем. 1 Сем. 2РГР

Конта
кт. 
раб. 
(по 

учеб. 

СРС
Контр

оль

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Экза
мены

Заче
ты

Заче
ты с 
оцен
кой

Курс
овые 
прое
кты

Курс
овые 
рабо
ты

Распределение ЗЕТ
Закрепленная кафедра

По 
ЗЕТ

По 
плану

в том числе

Экспе
ртное

Факт
Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Конт
роль
ные

Рефе
раты
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1356 328 328 328 18 физической культуры

Б1.В.ДВ.1.1 2 2 2 144 144 54 90 4 4 4 4 96 инженерной и компьютерной графики

Б1.В.ДВ.1.2 2 2 2 144 144 54 90 4 4 4 4 45 управления качеством и товароведени  

Б1.В.ДВ.2.1 4 4 144 144 54 90 4 4 4 4 98 сопротивления материалов и деталей 

Б1.В.ДВ.2.2 4 4 144 144 54 90 4 4 4 4 45 управления качеством и товароведени  

Б1.В.ДВ.3.1 6 6 180 180 72 108 5 5 5 5 99 технического сервиса машин и оборудо

Б1.В.ДВ.3.2 6 6 180 180 72 108 5 5 5 5 43
технологии хранения и переработки 
плодов и овощей

Б1.В.ДВ.4.1 6 6 180 180 72 72 36 5 5 5 5 99 технического сервиса машин и оборудо

Б1.В.ДВ.4.2 6 6 180 180 72 72 36 5 5 5 5 44
технологии хранения и переработки 
продуктов животноводства

Б1.В.ДВ.5.1 7 7 108 108 54 54 3 3 3 3 97
материаловедения и технологии 
машиностроения

Б1.В.ДВ.5.2 7 7 108 108 54 54 3 3 3 3 42
процессов и апаратов 
перерабатывающих производств

Б1.В.ДВ.6.1 7 7 108 108 54 54 3 3 3 3 91
эксплуатации машинно-тракторного 
парка и высоких технологий в 
растениеводстве

Б1.В.ДВ.6.2 7 7 108 108 54 54 3 3 3 3 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.В.ДВ.7.1 8 8 216 216 96 120 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.В.ДВ.7.2 8 8 216 216 96 120 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.В.ДВ.8.1 8 8 144 144 72 72 4 4 4 4 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б1.В.ДВ.8.2 8 8 144 144 72 72 4 4 4 4 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б2.У.1
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Вар 4 216 216 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б2.П.1 Технологическая практика Вар 2 216 216 6 6 6 6 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б2.П.2
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Вар 6 216 216 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б2.П.3 Преддипломная практика Вар 8 216 216 6 6 6 6 87 метрологии, стандартизации и управле  

Б3.Г.1 8 108 108 108 3 3 3 3 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

Б3.Г.2 8 216 216 216 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

ФТД.1 1 1 72 72 36 36 2 2 2 2 87 метрологии, стандартизации и управле  

ФТД.2 4 4 72 72 36 36 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

ФТД.3 6 6 72 72 36 36 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

ФТД.4 7 7 72 72 36 36 2 2 2 2 87 метрологии, стандартизации и управле  Основы теории точности

Стандарты менеджмента качества в 
автомобилестроении

Основы качества потребительских товаров

Основы менеджмента качества

Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

Разработка документированных процедур 
систем качества

Технология измерительных процессов

Интегрированные системы менеджмента

Технология контроля качества продукции

Подтверждение соответствия продуктов 
питания

Процессы и машины перерабатывающих 
производств

Подтверждение соответствия машин и 
оборудования АПК

Оценка качества материалов в машиностроении

Продукты питания животного происхождения

Продукты питания из растительного сырья

Надежность технических систем

Технология ремонта машин

Продовольственный комплекс России

Основы товароведения

Основы конструирования машин

Основы черчения

Элективные курсы по физической культуре и 

Итого Сем. 1 Сем. 2 Код НаименованиеИтого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2Итого Сем. 1 Сем. 2РГР

Конта
кт. 
раб. 
(по 

учеб. 

СРС
Контр

оль

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Экза
мены

Заче
ты

Заче
ты с 
оцен
кой

Курс
овые 
прое
кты

Курс
овые 
рабо
ты

Распределение ЗЕТ
Закрепленная кафедра

По 
ЗЕТ

По 
плану

в том числе

Экспе
ртное

Факт
Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Конт
роль
ные

Рефе
раты
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ЗЕТ

1044 27,5 1296 34,5 2 340 62

972 25,5 1296 34,5 2 268 60

52 52 52

54 48 51

19,8 23,7 22

19,8 23,7 22

3 3 3

(∆) ∆ 36 ∆ 54 ∆ 18 ∆ 90 ∆ 18

(Предельное) 1080 108 1134 162 2 214 270

(План) 1044 446 130 72 244 490 108 27,5 1080 480 148 108 224 456 144 28,5 2 124 926 278 180 468 946 252 56

1 Б1.Б.1 Экз Реф 144 54 18 36 54 36 4 Экз Реф 144 54 18 36 54 36 4 19 2
2 Б1.Б.2 Экз Реф 144 54 18 36 54 36 4 Экз Реф 144 54 18 36 54 36 4 11 1

3 Б1.Б.3 За Реф 108 36 36 72 3 За Реф 72 36 36 36 2
За(2) 

Реф(2) 180 72 72 108 5 10 123

4 Б1.Б.5 За К 144 54 18 36 90 4 Экз К 144 54 18 36 54 36 4
Экз За 

К(2) 288 108 36 72 144 36 8 48 12

5 Б1.Б.6 Экз К 108 54 18 36 18 36 3 Экз К 108 54 18 36 18 36 3 84 23
6 Б1.Б.7 Экз К 144 54 18 36 54 36 4 Экз К 144 54 18 36 54 36 4 49 1
7 Б1.Б.8 ЗаО Реф 108 36 18 18 72 3 ЗаО Реф 108 36 18 18 72 3 88 1
8 Б1.Б.17 ЗаО Реф 108 54 18 36 54 3 ЗаО Реф 108 54 18 36 54 3 64 2
9 Б1.Б.20 18 14 4 10 4 0,5 За 18 12 4 8 6 0,5 За 36 26 8 18 10 1 18 1234
10 Б1.В.ОД.1 ЗаО Реф 108 54 18 36 54 3 ЗаО Реф 108 54 18 36 54 3 87 1
11 Б1.В.ОД.6 Экз К 144 54 18 36 54 36 4 Экз К 144 54 18 36 54 36 4 70 1
12 Б1.В.ОД.7 Экз КР 180 72 36 36 72 36 5 Экз КР 180 72 36 36 72 36 5 87 2
13 Б1.В.ОД.17 За Реф 108 36 18 18 72 3 За Реф 108 36 18 18 72 3 87 2

14 За 54 54 54 54 54 54 За 108 108 108 18 123456

15 Б1.В.ДВ.1.1
ЗаО К 

РГР 144 54 18 36 90 4
ЗаО К 

РГР 144 54 18 36 90 4 96 2

16 Б1.В.ДВ.1.2
ЗаО К 

РГР 144 54 18 36 90 4
ЗаО К 

РГР 144 54 18 36 90 4 45 2

17 ФТД.1 За Реф 72 36 18 18 36 2 За Реф 72 36 18 18 36 2 87 1

(План) 216 6 4 216 6 4

ЗаО 216 6 4 ЗаО 216 6 4 2

2 5 7КАНИКУЛЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Технологическая практика

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(2) ЗаО(2) К(3) Реф(4) Экз(4) За(3) ЗаО(2) КР К(3) Реф(4) РГР Экз(7) За(5) ЗаО(4) КР К(6) Реф(8) РГР

Основы менеджмента качества

Химия

Физические основы измерений

CALS-технологии

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Основы черчения

Основы товароведения

Физика

Информатика

Экология

Менеджмент

Физическая культура и спорт

Введение в специальность

Философия

История

Иностранный язык

Математика

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 18
Э: 2

ТО: 18
ТО* : 18

Э: 3

ТО: 36
ТО* : 36

Э: 5

ООП, факультативы (в период экз. сес.)
в период гос.экзаменов
Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.к.)  
Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c расср    
Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

25 45

Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
20

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр
оль

Всего
Всего Лек Лаб Пр Всего

Контроль

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр
оль

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ
№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2

НедельКонтр
ольЛек Лаб
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ЗЕТ

1044 27,5 1296 34,5 2 340 62

1044 27,5 1224 32,5 2 268 60

52 52 52

54 48 51

22,8 22,7 23

22,8 22,7 23

3 3 3

(∆) ∆ 36 ∆ 54 ∆ 18 ∆ 90 ∆ 18

(Предельное) 1080 108 1134 162 2 214 270

(План) 1044 464 184 108 172 472 108 27,5 1080 498 202 144 152 438 144 28,5 2 124 962 386 252 324 910 252 56

1 Б1.Б.3 Экз Реф 108 36 36 36 36 3 Экз Реф 108 36 36 36 36 3 10 123
2 Б1.Б.4 ЗаО Реф 108 36 18 18 72 3 ЗаО Реф 108 36 18 18 72 3 61 3
3 Б1.Б.6 Экз К 144 54 36 18 54 36 4 Экз К 144 54 36 18 54 36 4 84 23

4 Б1.Б.9 ЗаО КР 216 108 54 54 108 6 Экз КР 144 72 36 36 36 36 4
Экз ЗаО 

КР(2) 360 180 90 90 144 36 10 34

5 Б1.Б.9.1 ЗаО КР 216 108 54 54 108 6 ЗаО КР 216 108 54 54 108 6 45 3

6 Б1.Б.9.2 Экз КР 144 72 36 36 36 36 4 Экз КР 144 72 36 36 36 36 4 97 4

7 Б1.Б.18 ЗаО Реф 108 54 18 36 54 3 ЗаО Реф 108 54 18 36 54 3 64 3
8 Б1.Б.20 18 14 4 10 4 0,5 За 18 12 4 8 6 0,5 За 36 26 8 18 10 1 18 1234
9 Б1.В.ОД.3 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 16 4
10 Б1.В.ОД.8 Экз КР 216 72 36 36 108 36 6 Экз КР 216 72 36 36 108 36 6 87 3

11 Б1.В.ОД.9 Экз КП 180 72 36 36 72 36 5 Экз КП 180 72 36 36 72 36 5 87 4

12 Б1.В.ОД.12 Экз КР 216 90 36 54 90 36 6 Экз КР 216 90 36 54 90 36 6 87 4
13 Б1.В.ОД.16 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 87 3

14 Б1.В.ОД.20 Экз К 180 72 36 36 72 36 5 Экз К 180 72 36 36 72 36 5 87 4

15 За 54 54 54 54 54 54 За 108 108 108 18 123456

16 Б1.В.ДВ.2.1 За РГР 144 54 18 36 90 4 За РГР 144 54 18 36 90 4 98 4
17 Б1.В.ДВ.2.2 За РГР 144 54 18 36 90 4 За РГР 144 54 18 36 90 4 45 4

18 ФТД.2 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 87 4

(План) 216 6 4 216 6 4

ЗаО 216 6 4 ЗаО 216 6 4 4

2 5 7КАНИКУЛЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За ЗаО(3) КР(2) К(2) Реф(3) Экз(4) За(3) КП КР(2) К(2) РГР Экз(7) За(4) ЗаО(3) КП КР(4) К(4) Реф(3) РГР

Основы качества потребительских 
товаров

Квалиметрия

Технологии разработки стандартов

Взаимозаменяемость и нормирование 
точности
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Основы конструирования машин

Продовольственный комплекс России

Технология и организация производства в 
машиностроении
Маркетинг

Физическая культура и спорт

Русский язык и культура речи

Общая теория измерений

Метрологическое обеспечение 
производства

Иностранный язык

Экономика

Физика

Технология и организация производства 
продукции и услуг
Технология и организация производства 
продуктов питания

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 18
Э: 2

ТО: 18
ТО* : 18

Э: 3

ТО: 36
ТО* : 36

Э: 5

ООП, факультативы (в период экз. сес.)
в период гос.экзаменов
Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.к.)  
Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c расср    
Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

25 45

Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
20

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр
оль

Всего
Всего Лек Лаб Пр Всего

Контроль

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр
оль

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ
№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4

НедельКонтр
ольЛек Лаб
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ЗЕТ

1062 28 1282 34 2 344 62

1062 28 1210 32 2 272 60

53,5 53,3 54

49,5 36 43

26 20 23

26 20 23

3 3,3 3

(∆) ∆ 18 ∆ 9 ∆ 68 ∆ 54 ∆ 86 ∆ 63

(Предельное) 1080 108 1134 162 2 214 270

(План) 1062 522 216 216 90 441 99 28 1066 454 198 126 130 504 108 28 2 128 976 414 342 220 945 207 56

1 Б1.Б.10 Экз КР 216 90 36 54 90 36 6 Экз КР 216 90 36 54 90 36 6 87 5

2 Б1.Б.11 Экз КР 216 72 36 36 108 36 6 Экз КР 216 72 36 36 108 36 6 87 6

3 Б1.Б.12 За К 108 54 18 36 54 3 За К 108 54 18 36 54 3 49 5

4 Б1.Б.13 Экз К 144 72 36 36 45 27 4 Экз К 144 72 36 36 45 27 4 87 5

5 Б1.Б.14 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 87 5
6 Б1.Б.15 Экз КР 216 72 36 36 108 36 6 Экз КР 216 72 36 36 108 36 6 87 6
7 Б1.Б.16 За К 108 54 36 18 54 3 За К 108 54 36 18 54 3 88 5
8 Б1.В.ОД.10 Экз КП 180 72 36 36 72 36 5 Экз КП 180 72 36 36 72 36 5 87 5

9 Б1.В.ОД.11 ЗаО КР 144 72 36 36 72 4 ЗаО КР 144 72 36 36 72 4 87 5

10 Б1.В.ОД.18 ЗаО К 144 72 36 36 72 4 ЗаО К 144 72 36 36 72 4 87 6

11 За 54 54 54 За 58 58 58 За(2) 112 112 112 18 123456

12 Б1.В.ДВ.3.1 ЗаО К 180 72 36 36 108 5 ЗаО К 180 72 36 36 108 5 99 6

13 Б1.В.ДВ.3.2 ЗаО К 180 72 36 36 108 5 ЗаО К 180 72 36 36 108 5 43 6

14 Б1.В.ДВ.4.1 Экз К 180 72 36 36 72 36 5 Экз К 180 72 36 36 72 36 5 99 6

15 Б1.В.ДВ.4.2 Экз К 180 72 36 36 72 36 5 Экз К 180 72 36 36 72 36 5 44 6

16 ФТД.3 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 87 6

(План) 216 6 4 216 6 4

ЗаО 216 6 4 ЗаО 216 6 4 6

2 5 7КАНИКУЛЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(2) ЗаО(2) КП КР(2) К(4) Экз(3) ЗаО(2) КР(2) К(3) Экз(6) За(2) ЗаО(4) КП КР(4) К(7)

Технология ремонта машин

Продукты питания из растительного 
сырья
Надежность технических систем

Продукты питания животного 
происхождения
Стандарты менеджмента качества в 
автомобилестроении

Средства и методы управления качеством

Безопасность жизнедеятельности

Методы и средства измерений

Анализ и синтез процессов обеспечения 
качества

Менеджмент риска

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Метрология и сертификация

Статистические методы в управлении 
качеством
Информационное обеспечение, базы 
данных
Информационные технологии в 
управлении качеством и защита 
информации

Управление процессами

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 18
Э: 2

ТО: 18
ТО* : 18

Э: 3

ТО: 36
ТО* : 36

Э: 5

ООП, факультативы (в период экз. сес.)
в период гос.экзаменов
Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.к.)  
Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c расср    
Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

25 45

Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
20

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр
оль

Всего
Всего Лек Лаб Пр Всего

Контроль

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр
оль

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ
№ Индекс Наименование

Семестр 5 Семестр 6

НедельКонтр
ольЛек Лаб

 

50 
 



 
ЗЕТ

1044 29 1188 33 2 232 62

972 27 1188 33 2 160 60

52 51 52

54 36 45

54 27

24 22 23

24 22 23

(∆) ∆ 36 ∆ 54 ∆ 18 ∆ 90 ∆ 18

(Предельное) 1080 108 702 54 1 782 162

(План) 1044 468 216 90 162 468 108 29 648 264 120 72 72 348 36 18 1 692 732 336 162 234 816 144 47

1 Б1.Б.19 Экз 144 54 36 18 54 36 4 За КП 72 24 12 12 48 2
Экз За 

КП 216 78 48 30 102 36 6 87 78

2 Б1.В.ОД.2 За Реф 72 36 18 18 36 2 За Реф 72 36 18 18 36 2 13 7

3 Б1.В.ОД.4 За Реф 72 36 18 18 36 2 За Реф 72 36 18 18 36 2 15 7

4 Б1.В.ОД.5 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 60 7
5 Б1.В.ОД.13 Экз КП 216 90 36 54 90 36 6 Экз КП 216 90 36 54 90 36 6 87 7
6 Б1.В.ОД.14 Экз КР 180 72 36 36 72 36 5 Экз КР 180 72 36 36 72 36 5 87 7
7 Б1.В.ОД.15 Экз КР 144 48 24 24 60 36 4 Экз КР 144 48 24 24 60 36 4 87 8

8 Б1.В.ОД.19 За К 72 24 12 12 48 2 За К 72 24 12 12 48 2 87 8

9 Б1.В.ДВ.5.1 За К 108 54 18 36 54 3 За К 108 54 18 36 54 3 97 7

10 Б1.В.ДВ.5.2 За К 108 54 18 36 54 3 За К 108 54 18 36 54 3 42 7

11 Б1.В.ДВ.6.1 За К 108 54 18 36 54 3 За К 108 54 18 36 54 3 91 7

12 Б1.В.ДВ.6.2 За К 108 54 18 36 54 3 За К 108 54 18 36 54 3 87 7

13 Б1.В.ДВ.7.1 За К 216 96 48 48 120 6 За К 216 96 48 48 120 6 87 8
14 Б1.В.ДВ.7.2 За К 216 96 48 48 120 6 За К 216 96 48 48 120 6 87 8
15 Б1.В.ДВ.8.1 За К 144 72 24 48 72 4 За К 144 72 24 48 72 4 87 8

16 Б1.В.ДВ.8.2 За К 144 72 24 48 72 4 За К 144 72 24 48 72 4 87 8

17 ФТД.4 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 87 7

(План) 216 6 4 216 6 4

ЗаО 216 6 4 ЗаО 216 6 4 8

324 9 6 324 9 6

Б3.Г.1 Экз 108 108 3 Экз 108 108 3 87 8

Б3.Г.2 Экз 216 216 6 Экз 216 216 6 87 8

2 7 9КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Преддипломная практика

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(5) КП КР К(3) Реф(2) Экз(3) За(4) КП КР К(3) Экз(6) За(9) КП(2) КР(2) К(6) Реф(2)

Технология измерительных процессов

Интегрированные системы менеджмента

Разработка документированных процедур 
систем качества
Основы теории точности

Защита интеллектуальной собственности 
и патентоведение
Оценка качества материалов в 
машиностроении
Процессы и машины перерабатывающих 
производств
Подтверждение соответствия машин и 
оборудования АПК
Подтверждение соответствия продуктов 
питания
Технология контроля качества продукции

Психология и педагогика

Правовые основы профессиональной 
деятельности

Экономика и организация отрасли

Системы качества

Техническое регулирование

Экономика качества

Всеобщее управление качеством

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 18
Э: 2

ТО: 12
ТО* : 12

Э: 1

ТО: 30
ТО* : 30

Э: 3

ООП, факультативы (в период экз. сес.)
в период гос.экзаменов
Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.к.)  
Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c расср    
Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

23 43

Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
20

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр
оль

Всего
Всего Лек Лаб Пр Всего

Контроль

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр
оль

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ
№ Индекс Наименование

Семестр 7 Семестр 8

НедельКонтр
ольЛек Лаб
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 

№ 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 
Фамилия, имя, 

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное  
учреждение  

высшего 
образования окончил 

Специаль-
ность  

по  
диплому 

Ученая 
степень 
и ученое 
звание 

Стаж 
научно-
педаго-

гической 
работы 

Основное 
место рабо-
ты, долж-

ность 

Условия 
привлече-
ния к тру-
довой дея-
тельности  

Наименование  
 

 
О

бъ
ём

, 
ча

с 

Долж-
ность 

Д
ол

я 
за

-
ни

ма
ем

ой
 

ст
ав

ки
 

вс
ег

о 
в 

т.
ч.

 
пе

да
го

ги
-

че
ск

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  История 144 Грачев Андрей 
Борисович доцент 1,0 

Коломенский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 
историк 

кандидат 
истори-
ческих 
наук 

16 16 Кафедра 
истории штатный 

2.  Философия 144 
Склизнев 

Сергей 
Петрович 

доцент 1,0 
Московский государст-
венный университет им. 

М.В. Ломоносова 

преподава-
тель фило-

софии 
доцент 38 38 

Кафедра 
философии 

и права 
штатный 

3.  Иностранный язык 288 Ерофеева 
Татьяна Львовна 

старший 
препода-

ватель 
1,0 

Туркменский государ-
ственный университет 

им. Горького 
филология нет 17 17 

Кафедра 
иностран-

ных языков 
штатный 

4.  Экономика 108 
Леснов 

Александр 
Петрович 

доцент 1,0 

Московской сельско-
хозяйственной акаде-
мии имени К.А. Тими-

рязева 

агроном по 
специально-
сти «Плодо-
овощевод-

ство и вино-
градарство» 

кандидат 
экономи-

ческих 
наук 

18 18 

Кафедра 
политиче-

ской эконо-
мики 

штатный 

5.  Математика 288 
Бабудаев 
Анатолий 
Яковлевич 

профес-
сор 0,5 Томский политехниче-

ский институт 

эксперимен-
тальная 

ядерная фи-
зика 

к.ф.н., 
профес-

сор 
29 29 

Кафедра 
высшей ма-

тематики 
штатный 

6.  Физика 252 Дмитриев 
Геннадий доцент 1,0 Московский обл. педа-

гогический институт 
физика 
на англ. нет 28 28 Кафедра 

физики штатный 
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Владимирович им. Крупской языке 

7.  Информатика 144 
Череватова 

Татьяна 
Фёдоровна 

доцент 1,0 
Поволжский институт 
информатики, связи и 

вещания 

инженер ра-
диосвязи и 
вещания 

к.э.н. 20 20 

Кафедра 
вычисли-
тельной 

техники и 
прикладной 
информати-

ки 

штатный 

8.  Экология 108 
Кванчатирадзе 

Этери 
Павловна 

профес-
сор 1,0 МГУ им. Ломоносова агрохимия к. б. н. 28 28 

Кафедра 
охраны 
труда 

штатный 

9.  

Технология  
и организация  
производства  

продуктов питания 

216 Цветкова  
Нина Николаевна доцент 0,5 

Московский  
технологический  

институт  
мясомолочной  

промышленности 

Инженер-
технолог к.т.н. 45 45 

Кафедра 
управления 
качеством и 
товароведе-
ния продук-

ции 

штатный 

10.  

Технология  
и организация  
производства  

в машиностроении 

144 Приходько 
Игорь Леонидович 

профес-
сор 1,0 

Московский институт 
инженеров  

сельскохозяйственного  
производства  

им. В.П. Горячкина 

инженер-
механик по 
специально-
сти механи-
зация сель-
ского хозяй-

ства 

к.т.н., 
доцент 32 32 

Кафедра ма-
териалове-

дения и 
технологии 

машино-
строения 

штатный 

11.  Метрология 
и сертификация 216 

Куликов 
Александр 
Алексеевич 

профес-
сор 0,75 

Московский институт 
инженеров  

сельскохозяйственного  
производства  

им. В.П. Горячкина 

инженер-
механик по 
специально-
сти органи-
зация и тех-
нология ре-
монта ма-

шин 

к.т.н., 
профес-

сор 
47 44 

Кафедра  мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК 

 

штатный 

12.  Статистические 
методы в управле- 216 Голиницкий  

Павел  
старший 
препода- 1,0 Московской  

Государственный 
инженер по 
специально-

к.т.н.,  
нет 9 4,5 Кафедра  мет-

рологии, штатный 
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нии качеством Вячеславович ватель университет  

природообустройства 
сти сервис и 
техническая 
эксплуатация 
транспортных 
и технологи-

ческих машин 
и оборудова-

ния 

стандартиза-
ции и УК 

  

13.  
Информационное 
обеспечение, базы 

данных 
108 Щедрина Елена 

Владимировна доцент 1,0 

Московский институт 
инженеров  

сельскохозяйственного  
производства  

им. В.П. Горячкина 

профессио-
нальное  
обучение 

к.п.н. 8 8 

Кафедра  
вычислитель-
ной техники и 
прикладной 
математики 

штатный 

14.  

Информационные 
технологии в 

управлении качест-
вом и защита ин-

формации 

144 
Голиницкий  

Павел  
Вячеславович 

старший 
препода-

ватель 
1,0 

Московской  
Государственный 

университет  
природообустройства 

инженер по 
специально-
сти сервис и 
техническая 
эксплуатация 
транспортных 
и технологи-

ческих машин 
и оборудова-

ния 

к.т.н.,  
нет 9 4,5 

Кафедра  мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК 

  

штатный 

15.  Управление 
процессами 108 

Карпузов  
Василий  

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

инженер-
механик, 
механиза-
ция с/х и 

организация 
и техноло-

гия ремонта 

к.т.н.,  
доцент 39 38 

Кафедра 
 метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  

штатный 
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16.  
Средства и методы 

управления 
качеством 

216 
Шкаруба  

Нина  
Жоровна 

профес-
сор 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

инженер-
механик ав-
томобили и 

автомо-
бильное хо-

зяйство 

к.т.н.,  
доцент 17 17 

кафедра мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК  

 

штатный 

17.  Безопасность 
жизнедеятельности 108 

Федюк  
Геннадий  

Степанович 
доцент 0,5 КВВИДКУС инженер 

связи нет 30 30 
Кафедра 
охраны 
труда 

штатный 

18.  Менеджмент 108 Бабич  
Лидия Алексеевна доцент 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Экономист-
менеджер 
по специ-
альности 

экономика и 
управление 
на предпри-

ятии 

нет 16 16 

Кафедра 
управления 
и сельского 
консульти-

рования 

штатный 

19.  Маркетинг 108 Бабич  
Лидия Алексеевна доцент 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Экономист-
менеджер 
по специ-
альности 

экономика и 
управление 
на предпри-

ятии 

нет 16 16 

Кафедра 
управления 
и сельского 
консульти-

рования 

штатный 

20.  
Всеобщее 

управление 
качеством 

216 
Вергазова 

Юлия  
Геннадьевна 

старший 
препода-

ватель 
1,0 

ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный 

аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тими-

рязева» 

магистр по 
направле-
нию стан-

дартизация 
и метроло-

гия 

нет 10 10 

Кафедра 
метрологии, 
стандарти-
зации и УК 

штатный 

21.  Физическая 
культура и спорт 72 

Корнишин  
Игорь  

Иванович 

профес-
сор 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-

профессио-
нальное  
обучение 

к.п.н., 
доцент 12 12 

Кафедра 
физической 
культуры 

штатный 

55 
 



 
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

22.  Введение  
в специальность 108 

Черкасова  
Эльми  

Исламовна 
доцент 1,0 

ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный 

аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тими-

рязева» 

магистр 
по направле-
нию управле-
ние качеством 

к.с.-х.н., 
доцент 26 21 

Кафедра  мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК 

 

штатный 

23.  Психология 
и педагогика 72 

Назарова 
Людмила 
Ивановна 

профес-
сор 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Профессио-
нальное 

обучение 
 

К.п.н., 
доцент 20 20 

кафедра пе-
дагогики и 
психологии 
профессио-
нального 

образования 

штатный 

24.  Русский язык и 
культура речи 72 Щербина  

Сергей Иванович 
профес-

сор 1,0 
Армавирский  

педагогический  
институт 

Филология К.фил.н., 
доцент 30 30 

Кафедра 
русского 
языка и 

культуры 
речи 

штатный 

25.  
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
72 

Якушева 
Ирина 

Петровна 

доцент 0,5 Московский государ-
ственный областной 

университет 

Обществоз-
нание 

К.полит.
н. 20 14 

Кафедра 
правоведе-

ния 

внешний  
совмести-

тель 

26.  
Экономика 

и организация 
отрасли 

72 
Сергеева 
Наталья 

Викторовна 
доцент 1,0 

ФГОУ ВПО 
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Экономист-
менеджер 
по специ-
альности 

экономика и 
управление 
на предпри-

ятии 

К.э.н., 
доцент 16 16 

Кафедра ор-
ганизации 

производст-
ва и пред-
принима-
тельства в 

АПК 

штатный 

27.  Химия 144 
Улюкина  

Елена Анатольевна 
Заве-

дующая 
кафедрой 

1,0 МГУ им. 
М.В.Ломоносова 

технология 
переработки 
пласт.масс 

д.т.н., 
доцент 

27 23 Кафедра 
инженерной 

химиии 
штатный 

28.  Физические основы 
измерений 180 Куликов 

Александр 
профес-

сор 0,75 Московский институт 
инженеров  

Инженер-
механик по 

к.т.н., 
профес- 47 44 Кафедра  мет-

рологии, штатный 
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Алексеевич сельскохозяйственного  

производства  
им. В.П. Горячкина 

специально-
сти органи-
зация и тех-
нология ре-
монта ма-

шин 

сор стандартиза-
ции и УК 

 

29.  Общая теория  
измерений 216 

Леонов  
Олег  

Альбертович 

заведую-
щий ка-
федрой 

1,0 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по 
специально-
сти механи-
зация сель-
ского хозяй-

ства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

Кафедра 
метрологии, 
стандарти-
зации и УК 

штатный 

30.  
Метрологическое 

обеспечение 
 производства 

180 
Шкаруба  

Нина  
Жоровна 

профес-
сор 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Инженер-
механик ав-
томобили и 

автомо-
бильное хо-

зяйство 

к.т.н.,  
доцент 17 17 

кафедра мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК  

 

штатный 

31.  Методы и средства 
измерений 180 

Леонов  
Олег  

Альбертович 

заведую-
щий ка-
федрой 

1,0 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по 
специально-
сти механи-
зация сель-
ского хозяй-

ства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

Кафедра 
метрологии, 
стандарти-
зации и УК 

штатный 

32.  

Анализ и синтез 
процессов  

обеспечения  
качества 

144 
Голиницкий  

Павел  
Вячеславович 

старший 
препода-

ватель 
1,0 

Московской  
Государственный 

университет  
природообустройства 

Инженер по 
специально-
сти сервис и 
техническая 
эксплуатация 
транспортных 
и технологи-

ческих машин 

к.т.н.,  
нет 9 4,5 

Кафедра  мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК 

  

штатный 

57 
 



 
и оборудова-

ния 

33.  Квалиметрия 216 
Вергазова 

Юлия  
Геннадьевна 

старший 
препода-

ватель 
1,0 

ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный 

аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тими-

рязева» 

Магистр по 
направле-
нию стан-

дартизация 
и метроло-

гия 

нет 10 10 

Кафедра 
метрологии, 
стандарти-
зации и УК 

штатный 

34.  Системы качества 216 
Карпузов  
Василий  

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 
механиза-
ция с/х и 

организация 
и техноло-

гия ремонта 

к.т.н.,  
доцент 39 38 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

35.  Техническое 
регулирование 180 

Карпузов  
Василий  

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 
механиза-
ция с/х и 

организация 
и техноло-

гия ремонта 

к.т.н.,  
доцент 39 38 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

36.  Экономика 
качества 144 

Селезнёва  
Наталья 

 Игоревна 
доцент 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Экономист-
менеджер 
по специ-
альности 

экономика и 
управление 
на предпри-

ятии 

к.т.н., 
нет 15 15 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

37.  Технологии разра-
ботки стандартов 72 

Черкасова  
Эльми  

Исламовна 
доцент 1,0 

ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный 

аграрный университет – 
МСХА имени  

Магистр 
по направле-
нию управле-
ние качеством 

к.с.-х.н., 
доцент 26 21 

Кафедра  мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК 

штатный 

58 
 



 
К.А. Тимирязева»  

38.  CALS-технологии 108 
Голиницкий  

Павел  
Вячеславович 

старший 
препода-

ватель 
1,0 

Московской  
Государственный 

университет  
природообустройства 

Инженер по 
специально-
сти сервис и 
техническая 
эксплуатация 
транспортных 
и технологи-

ческих машин 
и оборудова-

ния 

к.т.н.,  
нет 9 4,5 

Кафедра  мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК 

  

штатный 

39.  Менеджмент риска 144 
Шкаруба  

Нина  
Жоровна 

профес-
сор 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Инженер-
механик ав-
томобили и 

автомо-
бильное хо-

зяйство 

к.т.н.,  
доцент 17 17 

кафедра мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК  

 

штатный 

40.  

Защита интеллек-
туальной собствен-
ности и патентове-

дение 

72 
Петровский  

Дмитрий  
Иванович 

доцент 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Инженер-
механик, 
сервис и 

техническая 
эксплуата-

ция 

к.т.н., 
доцент 17 12 

Кафедра 
технический 
сервис ма-
шин и обо-
рудования 

штатный 

41.  
Взаимозаменяе-

мость и нормиро-
вание точности 

180 
Леонов  

Олег  
Альбертович 

заведую-
щий ка-
федрой 

1,0 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по 
специально-
сти механи-
зация сель-
ского хозяй-

ства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

Кафедра 
метрологии, 
стандарти-
зации и УК 

штатный 

42.  
Элективные курсы 

по физической 
культуре и спорту 

328 
Корнишин  

Игорь  
Иванович 

профес-
сор 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

профессио-
нальное  
обучение 

к.п.н., 
доцент 12 12 

Кафедра 
физической 
культуры 

штатный 

59 
 



 
имени В.П. Горячкина 

43.  Основы черчения 144 
Чепурина 
Екатерина 

Леонидовна 
доцент 1,0 

Азово-черноморская 
государственная 
агроинженерная 

академия 

Инженер-
механик 

к.т.н., 
доцент 18 18 

Кафедра 
инженерной 
и компью-
терной гра-

фики 

штатный 

44.  Основы 
товароведения 144 Цветкова  

Нина Николаевна доцент 0,5 

Московский  
технологический  

институт  
мясомолочной  

промышленности 

Инженер-
технолог к.т.н. 45 45 

Кафедра 
управления 
качеством и 
товароведе-
ния продук-

ции 

штатный 

45.  
Основы  

конструирования 
машин 

144 
Казанцев 
Сергей 

Павлович 

заведую-
щий ка-
федрой 

1,0 

Московский институт 
инженеров  

сельскохозяйственного  
производства  

им. В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по 
специально-
сти механи-
зация сель-
ского хозяй-

ства 

д.т.н., 
профес-

сор 
29 29 

Кафедра со-
противле-
ния мате-
риалов и 

деталей ма-
шин 

Казанцев 
Сергей 

Павлович 

46.  
Продовольствен-

ный комплекс  
России 

144 
Валихов  
Алексей  

Фёдорович 

профес-
сор 0,7 

Московская ветери-
нарная академия име-

ни К.И. Скрябина 

инженер-
биолог 

д.б.н. 
 38 19 

Кафедра 
управления 
качеством и 
товароведе-
ния продук-

ции 

штатный 

47.  Технология 
ремонта машин 180 

Сливов 
Анатолий 

Федорович 
доцент 1,0 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Механиза-
ция сель-

ского хозяй-
ства 

к.т.н., 
доцент 39 25 

Кафедра 
техническо-
го сервиса и 
оборудова-

ния 

штатный 

48.  
Продукты питания 
из растительного 

сырья 
180 

Пискунова 
Наталья 

Анатольевна 

профес-
сор 1,0 МСХА имени  

К.А. Тимирязева 

Плодоово-
щеводство и 
виноградар-

ство 

к.с.-х.н., 
доцент 25 24 

Кафедра 
технологии 
хранения и 

переработки 

штатный  

60 
 



 
плодов и 
овощей 

49.  
Надежность 
технических 

систем 
180 

Чепурин 
Александр 
Васильевич 

доцент 1,0 

Азово-черноморский 
инженерный институт 
механизации сельского 

хозяйства 

Механиза-
ция сель-

ского хозяй-
ства 

к.т.н., 
доцент 17 15 

Кафедра 
техническо-
го сервиса и 
оборудова-

ния 

штатный 

50.  
Продукты питания 
животного проис-

хождения 
180 Пастух 

Ольга Николаевна доцент 1,0 МСХА имени  
К.А. Тимирязева 

зооинже-
нер к.с/х.н. 32 32 

Кафедра 
технологии 
хранения и 

переработки 
продуктов 
животно-
водства 

штатный 

51.  
Оценка качества 
материалов в ма-

шиностроении 
108 

Серов 
Антон 

Вячеславович 
доцент 1,0 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 
механиза-
ция с/х и 

организация 
и техноло-

гия ремонта 

к.т.н., 
доцент 8 8 

Кафедра ма-
териалове-

дения и 
технологии 

машино-
строения 

штатный 

52.  

Процессы  
и машины  

перерабатывающих 
производств 

108 Бредихин 
Сергей Алексеевич 

Зав. ка-
федрой, 
профес-

сор 

1,0 

Дальневосточный  
технологический  
институт рыбной  
промышленности 

 

технолог 
д.т.н., 

профес-
сор 

38 38 

Кафедра 
процессов 
и апаратов 

перерабаты-
вающих 

производств 

штатный 

53.  

Подтверждение со-
ответствия машин 

и оборудования 
АПК 

108 
Карпузов  
Василий  

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 
механиза-
ция с/х и 

организация 
и техноло-

гия ремонта 

к.т.н.,  
доцент 39 38 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

61 
 



 

54.  
Подтверждение со-
ответствия продук-

тов питания 
108 

Карпузов  
Василий  

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 
механиза-
ция с/х и 

организация 
и техноло-

гия ремонта 

к.т.н.,  
доцент 39 38 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

55.  
Технология кон-
троля качества 

продукции 
216 

Селезнёва  
Наталья 

 Игоревна 
доцент 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Экономист-
менеджер 
по специ-
альности 

экономика и 
управление 
на предпри-

ятии 

к.т.н., 
нет 15 15 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

56.  
Технология изме-

рительных процес-
сов 

216 
Селезнёва  
Наталья 

 Игоревна 
доцент 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Экономист-
менеджер 
по специ-
альности 

экономика и 
управление 
на предпри-

ятии 

к.т.н., 
нет 15 15 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

57.  
Интегрированные 
системы менедж-

мента 
144 

Карпузов  
Василий  

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 
механиза-
ция с/х и 

организация 
и техноло-

гия ремонта 

к.т.н.,  
доцент 39 38 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

58.  

Разработка доку-
ментированных 
процедур систем 

качества 

144 
Карпузов  
Василий  

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский институт 
инженеров сельскохо-
зяйственного произ-
водства им. В.П. Го-

Инженер-
механик, 
механиза-
ция с/х и 

к.т.н.,  
доцент 39 38 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  

штатный 
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рячкина организация 

и техноло-
гия ремонта 

 

59.  Основы менедж-
мента качества 72 

Селезнёва  
Наталья 

 Игоревна 
доцент 1,0 

ФГОУ ВПО  
Московский государ-
ственный агроинже-
нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Экономист-
менеджер 
по специ-
альности 

экономика и 
управление 
на предпри-

ятии 

к.т.н., 
нет 15 15 

Кафедра   
метрологии, 
стандартиза-

ции и УК  
 

штатный 

60.  
Основы качества 
потребительских 

товаров 
72 

Черкасова  
Эльми  

Исламовна 
доцент 1,0 

ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный 

аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тими-

рязева» 

Магистр 
по направле-
нию управле-
ние качеством 

к.с.-х.н., 
доцент 26 21 

Кафедра  мет-
рологии, 

стандартиза-
ции и УК 

 

штатный 

61.  

Стандарты ме-
неджмента качест-
ва в автомобиле-

строении 

72 
Леонов  

Олег  
Альбертович 

заведую-
щий ка-
федрой 

1,0 

Московский институт 
инженеров  

сельскохозяйственного  
производства  

им. В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по 
специально-
сти механи-
зация сель-
ского хозяй-

ства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

Кафедра 
метрологии, 
стандарти-
зации и УК 

штатный 

62.  Основы теории 
точности 72 

Леонов  
Олег  

Альбертович 

заведую-
щий ка-
федрой 

1,0 

Московский институт 
инженеров  

сельскохозяйственного  
производства  

им. В.П. Горячкина 

Инженер-
механик по 
специально-
сти механи-
зация сель-
ского хозяй-

ства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

Кафедра 
метрологии, 
стандарти-
зации и УК 

штатный 
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Приложение В 
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса  

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Б1.Б.1 Философия 25 
1. Философия. Исторический и систематический курс / Канке 
В.А.: Учебник для вузов. М.: Логос, 2015.- 375 с. 
2. Философия науки / Лебедев С.А.. – М.: Юрайт, 2016.-310 с. 

50 
 

25 

Б1.Б.2 История 25 
1. История России с древнейших времен до наших дней. / Ор-
лов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. М.:, 
Проспект, 2012-380 с. 

50 

Б1.Б.3 Иностранный язык 25 

1. Meat and dairy manufacturing / Комарова Е.Н.: Учебное посо-
бие М.: Изд-во РГАУ - МСХА 2014 - 260 с. 
2. Англо-русский словарь по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции / Комарова Е.Н., Фомина Т.Н.. 
English- Russian dictionary on fram products manufacturing and 
processing М: Изд-воРГАУ – МСХА, 2014. -212 с. 

50 
 

50 
 
 

Б1.Б.4 Экономика 25 

1. Экономическая теория / Борисов Е.Ф.: Учебник. – М.: 
Юрайт-М, 2012. – 384с. 
2. Курс экономической теории: Учебник / Под общей редакци-
ей Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2013. – 
848с. 

25 
 

50 

Б1.Б.5 Математика 25 

1. Высшая математика: Учебник для с.-х. вузов / И. А. Зайцев. - 
3-е изд., испр. и доп. - М. : Дрофа, 2014. - 400 с. 
2. Математика: Учеб.-мет. пособие / Е. В. Шустова ; Россий-
ский гос. аграрный ун-т - МСХА. - М. : [б. и.], 2011 - .Ч. 1. - 
2013. - 224 с. 

50 
 
 

50 
 

Б1.Б.6 Физика 25 

1.Физика: Учебное пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. 
Литвинов, Б. В. Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. 
Тимирязева. - М. : ФГОУ ВПО МСХА, 2014  
2. Физика: Учебное пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. 
Литвинов, Б. В. Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. 

50 
 
 

50 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Тимирязева. - М. : ФГОУ ВПО МСХА, 2005  
 3. Курс физики : Учебное пособие для инж.-технич. спец. ву-
зов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / Т. И. Трофимова. - 6-е изд., 
стереотип. - М. :Высш. школа, 2012. - 542 с.  

 
50 

Б1.Б.7 Информатика 25 

1. Информатика: учебник для студентов высш. учеб. заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров «Сис-
темный анализ и управление» и «Экономика и управление» / 
Макарова Н.В.,  Волков В.Б. - СПб. : Питер, 2011 
2. Информатика и основы программирования: Учебное пособие 
под редакцией М.Ф. Меняева. - М.: Омега, 2015. - 432 с. 

50 
 
 
 

25 

Б1.Б.8 Экология 25 1. Биология с основами экологии / Шевченко В.А., Соловьев 
А.М.: Учебное пособие. - М.: «Академия», 2013.-385 с. 50 

Б1.Б.9.1 
Технология и организация 
производства продуктов пи-
тания 

25 

1. Экспертиза молока и молочных продуктов: качество и безо-
пасность / Н. И. Дунченко [и др.]. - Новосибирск : Сибир. уни-
верситет. изд-во, 2007. 474 с. 
2.  Товароведение и экспертиза рыбы и морепродуктов / Цвет-

кова Н.Н., Гинзбург М.А., Михайлова К.В.– М.: РГАУ-МСХА, 
2016. 85 с.  
3. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность / 

под общ. ред. В. М. Поздняковского. - Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2007. - 526 с. 
4.   Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов 

водного промысла.  Качество и безопасность / В.М. Позняков-
ский, О.А. Рязанова, Т.К. Каленик, В.М. Дацун// - Новосибирск: 
Сибирское университетское издательство, 2005. - 311 с. 
5. Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов 

и овощей: Учебник / Л.Г. Елисеева, Т.Н. Иванова, О.В. Евдоки-
мова. – 2-е изд. –М. Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К», 2012. – 376 с. 

10 
 
 
 

14 
 
 

12 
 
 
 
 
9 
 
 
 

12 
Б1.Б.9.2 Технология и организация 25  1. Технология машиностроения / Гайдар с.М., Кравченко 50 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

производства в машино-
строении 

И.Н.: Учебное пособие. - М.: Лань, 2015. - 272 с. 
 2. Технология сельскохозяйственного машиностроения 

(общий и специальный курсы) : учеб. пособие для студ. вузов 
по спец. 311300 «Механизация сел. хоз-ва» и 311900 «Технол. 
обслуживания машин в агропром. Комплексе» / С. С. Некра-
сов, И. Л. Приходько, Л. Г. Баграмов; Общ. ред. С. С. Некра-
сов. - М. : КолосС, 2004. - 360 с. 

 
 
 
 
 

20 

Б1.Б.10 Метрология и сертификация 25 

1. Метрология, стандартизация и сертификация / О.А. Леонов, 
В.В. Карпузов и др. под ред. О.А. Леонова. – М.: КолосС, 2010. 
– 568с. 
2. Методы и средства измерения линейных и угловых величин: 
практикум / О.А. Леонов, Н.Ж. Шкаруба, Н.И. Селезнева. – М.: 
ФГОУ ВПО МГАУ, 2012. – 140с. 
3. Курсовое проектирование по метрологии, стандартизации и 
сертификации: учеб.пособие / О.А. Леонов, Н.Ж. Шкаруба. – 
М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2012. – 156 с. 

50 
 
 

50 
 
 

50 

Б1.Б.11 Статистические методы в 
управлении качеством 25 

1. Статистические методы контроля и управления качеством 
продукции : учеб. пособие / В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Рос-
тов н/Д : Феникс, 2007. - 221 с. 
2. Статистические методы в управлении качеством: компью-
терные технологии : учеб. пособие для вузов / В.Н.Клячкин. - 
М. : Финансы и статистика, 2007. - 304 с.  

20 
 
 
 
 

25 

Б1.Б.12 Информационное  
обеспечение, базы данных 25 

1. Информационные системы в АПК: Учебное пособие. - М.: 
РГАУ-МСХА, 2014. - 240 с. 
2. Управление данными: учебник для студ. вузов / Кузовкин 
А.В., Цыганов А.А., Щукин Б. А. - М.: Академия, 2010. - 256 с. 
3. Базы данных : учеб. курс / Глушаков С.В., Денис Викторович 
Ломотько Д.В. - Харьков : Фолио ; М. : АСТ2000 

25 
 

15 
 

15 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Б1.Б.13 
Информационные техноло-
гии в управлении качеством 
и защита информации 

25 

1. Управление качеством : учеб. пособие / О.А. Леонов, Г.Н. 
Темасова, Ю.Г. Вергазова. – М.: РГАУ - МСХА , 2015. – 180 
2. Технология контроля качества продукции : учеб. пособие / 
О.А.Леонов, Г.И. Бондарева. – М.: РГАУ - МСХА, 2016. - 142 с. 
3. Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса: монография / О.А. Леонов [и др.] – М.: 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. 

20 
 
 

15 
 

15 
 

Б1.Б.14 Управление процессами 25 

1. Управление процессами /  Карпузов В.В. ‒ М.: Изд-во 
РГАУ МСХА, 2014. – 113 с  
2. Управление процессами/  Карпузов В.В. ‒ М.: Учебник 
для вузов. – СПб.: Питер, 2013. – 304 с. 

20 
 
 

20 

Б1.Б.15 Средства и методы управле-
ния качеством 25 

1. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направ-
лению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В. Карпузов, Н.Ж. 
Шкаруба, Н.Е. Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : КолосС, 
2009. - 568 с.   
2. Управление качеством : учеб. пособие / О.А.Леонов, Г.Н. Те-
масова, Ю.Г. Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 2015. - 
180 с.  
3. Технология контроля качества продукции : учеб. пособие / 
О.А.Леонов, Г.И. Бондарева; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 
142 с. 20 
4. Управление качеством продукции. Инструменты и методы 
менеджмента качества : учеб. пособие для вузов / 
С.В.Пономарев, С.В.Мищенко, В.Я. Белобрагин, В.А. Саморо-
дов [и др.]. - М. : РИА «Стандарты и качество», 2005. - 244 с.4. 
5. Управление качеством в АПК : учеб. пособие для вузов / 
В.В.Карпузов; - М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2007. - 303 с.  

110 
 
 
 
 

17 
 
 

20 
 
 
 

30 
 
 
 

50 

Б1.Б.16 Безопасность  25 1. Защита сельскохозяйственных объектов в ЧС / Богданов В.Д., 25 

67 
 



 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

жизнедеятельности Головатов Ю.П., Турищев Г.Ф, Попов В.Н., Крюков Ю.В. – 
Учебник, М.: МГАУ, 2014. – 289с. 
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. 
Белов, В.А. Ильницкая и др.: Под ред. С.В. Белова. – 8-е изда-
ние, стереотипное – М.: Высшая школа, 2015. – 616с., ил. 

 
 
 

50 
 

Б1.Б.17 Менеджмент 25 

1. Теория управления производством (менеджмент) / Ю. Б. Ко-
ролев, В. З. Мазлоев, А. В. Чернышев; Ред. Ю. Б. Королев; - М. : 
«ВЗО-Сервис» Центра «Земля России» МСХА, 2000 
2. Практикум по курсу менеджмента (Тематический сборник 
проблемных вопросов, ситуационных задач, деловых и психо-
логических игр, тестов) / Э. А. Уткин, А. И. Кочеткова. - М. : 
Зерцало, 1998. - 218 с. 

162 
 
 
 
 
 

11 

Б1.Б.18 Маркетинг 25 

1. Маркетинг в агропромышленном комплексе: учебник для 
студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 
080502.65 «Экономика и управление на предприятии АПК» / 
Клюкач Валерий Александрович. - Екатеринбург : Изд-во 
Уральской гос. сельскохозяйственной акад., 2009. 
2. Маркетинг: учебник для студентов высш. учеб. заведений, 
обучающихся по напралению «Экономика» и экон. специально-
стям / Соловьев Борис Александрович, Мешков А.А., Мусатов 
Б.В. - М. : ИНФРА-М, 2009. 

15 
 
 
 
 

10 

Б1.Б.19 Всеобщее управление  
качеством 25 

1. Управление качеством : учеб. пособие / О.А.Леонов, 
Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 
2015. - 180 с. 
2. Управление качеством: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся: учебник для студентов  
высших  учебных  заведений  / В. М. Мишин. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 463с. 

15 
 
 
 

15 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 25 1. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура 
и спорт»: Учебное пособие/ А.Д. Железняк, В.М. Минбулатов .- 50 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

М.: Академия, 2016.- 268 с. 

Б1.В.ОД.1 Введение в специальность 25 

1. Управление качеством : учебник для вузов / Л. Е. Басовский, 
В.Б. Протасьев. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 212 с. 
2.Управление качеством в АПК : учеб. пособие для вузов / В. В. 
Карпузов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. 
агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2007. - 303 с. : табл. и схем.- Библиогр.: с. 292-294. 
3. Управление качеством : учеб. пособие / О.А.Леонов, 
Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М.: Изд-во РГАУ - МСХА , 
2015. - 180 с. 

20 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
 

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика 25 

1.  Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. высших 
учебных заведений непедагогического профиля / В.А. Сласте-
нин, В.П. Каширин. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2010.  
2. Психология и педагогика: учебник для студентов высших 
учебных заведений / П.С. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

32 
 
 
 

25 
 

Б1.В.ОД.3 Русский язык  
и культура речи 25 

1.Технология формирования профессионально-
речевой культуры у студентов аграрного факультета: моногра-
фия / Е. Б. Зорина ; ФГОУ ВПО Ставроп. гос. аграр. ун-т. - 
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 138 с. 

25 
 

Б1.В.ОД.4 Правовые основы профес-
сиональной деятельности 25 

1. Правоведение: учеб. пособие для студ. неюрид. фак. вузов / 
В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская ; ред. В. И. 
Шкатулла. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 2004. - 496 
с.  

12 

Б1.В.ОД.5 Экономика и организация 
отрасли 25 1. Экономика  на предприятиях АПК: Учебник. / Ю.А. Конкин. 

− М.: КолосС, 2013.- 378 с. 50 

Б1.В.ОД.6 Химия 25 1. Общая и неорганическая химия: Учебник для студ. вузов / Н. 
Н. Павлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2012. - 448 с.  

 
50 

Б1.В.ОД.7 Физические основы  25 1. Теоретическая метрология : учеб. пособие / Н.Ж. Шка- 15 

69 
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измерений руба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. - М. : 
Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 132 с.  
2. Метрология и технические измерения : учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направ-
лению «Агроинжене-рия» / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; - М. : 
Изд-во РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 239 с. 

 
 

15 
 
 

Б1.В.ОД.8 Общая теория измерений 25 

1. Теория измерений : учеб. пособие для вузов / 
Т.И.Мурашкина, В.А.Мещеряков, Е.А.Бадеева [и др.]. - М. : 
Высш. шк., 2007. - 150 с. : ил., табл. - (Для высш. учеб. заведе-
ний. Общетехнические дисциплины). - Библиогр.: с. 149.  
2. Общая теория измерений : практикум / О.А.Леонов, 
Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. 
гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М.: ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2003. - 68 с. 

10 
 
 
 

15 

Б1.В.ОД.9 Метрологическое  
обеспечение производства 25 

1. Метрология и метрологическое обеспечение : учебник для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. «Мет-
рология и метрологическое обеспеч.» (200501), «Стандартиза-
ция и сертификация» (200503) и «Управление качеством» 
(220501) / А.Г.Сергеев. - М. : Высш. образование, 2008. - 575 с.  
2. Метрологическое обеспечение производства : учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направ-
лениям подготовки «Технология, оборудование и автоматиза-
ция машиностроительных производств», «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», «Автоматизированные технологии и производства» / 
Ю.М.Правиков, Г.Р.Муслина. - М. : КноРус, 2009. - 237 с. 

15 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.10 Методы и средства  
измерений 25 

1. Теория и расчет измерительных преобразователей и прибо-
ров. Учебное пособие./ Леонов О.А. ‒М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 
2017. 168 с. 

15 
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2. Теоретическая метрология : учеб. пособие / Шкаруба Н.Ж.  - 
М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 132 с. 
3. Методы и средства измерений: учеб. Пособ. – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех», 2017. – 164 с. 

15 
 
 

15 
 

Б1.В.ОД.11 Анализ и синтез процессов 
обеспечения качества 25 

1. Управление качеством : учеб. пособие / О.А. Леонов, Г.Н. 
Темасова, Ю.Г. Вергазова. – М.: РГАУ - МСХА , 2015. – 180 
2. Технология контроля качества продукции : учеб. пособие / 
О.А.Леонов, Г.И. Бондарева. – М.: РГАУ - МСХА, 2016. - 142 с. 
3. Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса: монография / О.А. Леонов [и др.] – М.: 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. 

17 
 
 

15 
 

15 

Б1.В.ОД.12 Квалиметрия 25 

1. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции : 
учеб. пособие / В.К.Федюкин. - М. : Филинь, 2004. - 296 с. 
2. Управление качеством: учебное пособие / О.А.Леонов, 
Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 
2015. - 180 с. 
3. Квалиметрия: учебное пособие / Дунченко Н. И., Янковская 
В. С. - Москва: РГАУ-МСХА, 2016. - 137с. 
4. Статистические методы контроля и управления качеством 
продукции : учеб. пособие для студентов высших учебных за-
ведений/ В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Ростов н/Д : Феникс, 
2007. - 221с. 

106 
 

17 
 
 

15 
 
 

32 
 

Б1.В.ОД.13 Системы качества 25 

1. Системы качества Учебник для вузов. / Карпузов В.В. М.: 
ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. – 340 с. 
2. Аудит качества: Учебное пособие / В.В. Карпузов, М.: Изд-
во РГАУ-МСХА, 2016. – 176 с. 

25 
 

25 

Б1.В.ОД.14 Техническое регулирование 25 
1. Стандартизация : учеб. пособие для студ. фак-та «Процессы и 
машины в агробизнесе» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, 
Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. 

15 
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ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА 
им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с.   
2. Сертификация: учебное пособие / В.В. Карпузов; - М.: 
ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. - 268 с.    

15 

Б1.В.ОД.15 Экономика качества 25 

1. Технико-экономические основы метрологии, стандартизации 
и сертификации : учеб. пособие для вузов / О.А.Леонов, Н.Ж. 
Шкаруба, Г.Н. Темасова; Под ред О.А.Леонова; Федеральное 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. 
гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с.  
 2. Экономика качества, стандартизация и сертификация (прак-
тикум) : учеб. пособие / О.А.Леонов, Н.Ж. Шкаруба; М-во с.-х. 
РФ; РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 143 с.  
3. Экономика качества, стандартизации и сертификации : учеб-
ник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направ-
лению 200500 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
спец. 200503 «Стандартизация и сертификация». О.А.Леонов, 
Г.Н. Темасова, Н.Ж. Шкаруба; Под ред. О.А.Леонова. - М. : 
ИНФРА-М, 2014. - 251 с.  

39 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 

20 
 
 
 

Б1.В.ОД.16 Технологии разработки 
стандартов 25 

1. Разработка нормативно-технической документации : учеб. 
пособие / Шкаруба Н.Ж. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 
2017. - 82 с. 
2. Стандартизация : учеб. пособие для студ. фак-та «Процессы и 
машины в агробизнесе» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, 
Г.Н.Темасова - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 
2015. - 191с.  
3. Технология разработки стандартов и нормативной докумен-
тации: методические указания / И. А. Макеева, Н. И. Дунченко, 
3. Ю. Белякова; Российский государственный аграрный универ-

15 
 
 
 

30 
 
 
 

15 
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ситет - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2016. - 28с.  

Б1.В.ОД.17 CALS-технологии 25 

1. Комплексная автоматизация в машиностроении / Н. М. 
Капустин – М.:  Академия, 2005. - 366 c.  
2. Информационные технологии управления : учеб. посо-
бие по специальности «Менеджмент организации» в 3 кн. Кн. 3 
: Системы управления организацией / М.Ф.Меняев. - М. : Оме-
га-Л, 2003. - 463 с. 
3. Информационная поддержка наукоемких изделий. 
GALS-технологии / И.П.Норенков, П.К.Кузьмик. - М. : Изд-во 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. - 319 с. 

12 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

Б1.В.ОД.18 Менеджмент риска 25 

1. Управление процессами : практикум для студентов фак-та 
«Процессы и машины в агробизнесе» / В.В.Карпузов; М-во сел. 
хоз-ва Рос. Федерации; РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева». - 
М. : РГАУ-МСХА, 2014. - 113 с. 
2. Системы качества : учебник для студентов высш. учеб. заве-
дений, обучающихся по направлению 200500 «Метрология, 
стандартизация и сертификация» по специальности 200503 
«Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; - М. : ФГОУ 
ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

3 
 
 
 
 

25 

Б1.В.ОД.19 
Защита интеллектуальной 
собственности и патентове-
дение 

25 
1. Основы научных исследований и патентоведения: для инж.и 
агpарных спец.с.-х.вузов / В. В. Коптев, В. А. Богомягких, М. Ф. 
Тpифонова. - М. : Колос, 1993.  

15 

Б1.В.ОД.20 Взаимозаменяемость  
и нормирование точности 25 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 
пособие. / О.А. Леонов, В.В. Карпузов, Н.Г. Шкаруба, Н.Е. Ки-
сенков / под ред. О.А.Леонова. – М.: КолосС, 2009 - 586 с. 
2. Взаимозаменяемость и технические измерения: Учебное 
пособие. /Леонов О.А., Приходько И.Л.  – М.: Издательство  
ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012 – 168 с. 

110 
 
 

15 
 
 

  Элективные курсы по физи- 25 1. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура 50 
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ческой культуре и спорту и спорт»: Учебное пособие/ А.Д. Железняк, В.М. Минбулатов .-
М.: Академия, 2016.- 268 с. 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы черчения 25 

1. Инженерная графика: Учебник для студентов высш. Учеб. 
Заведений/ Э.М.Фазлулин, В.А. Халдинов. – 3-е изд., испр. – М. 
: Издательский центр «Академия», 2009. – 400с. 
2. Начертательная геометрия: Учебник / Фролов С.А. – 3-е изд., 
перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 285с.3. 
3. Начертательная геометрия. Учебник/ Дорохов А.С., Степанов 
М.В, Чепурина Е.Л. −М.: Бибком, 2017.-112 с. 

25 
 

25 
 

50 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы товароведения 25 

 1. Теоретические основы товароведения и экспертизы:Учебник 
для бакалавров/ Ф.А.Петрище. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Из-
дательско – торговая корпорация « Дашков и К» , 2013. – 508 с. 
2. Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. образ. 
учреждений  / Г. Г. Дубцов. - М. : Мастерство : Высш. школа, 
2001. - 264 с. 
3. Квалиметрия и управление качеством в пищевой промыш-
ленности: Учебник. /Н.И.Дунченко, В.С.Кочетов, 
В.С.Янковская, А.А.Коренкова. –М.: Издательство РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. – 287 с. 

12 
 
 
 
2 
 
 
 
 

20 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы конструирования 
машин 25 1. Детали машин и основы конструирования.: Учебник под ре-

дакцией М.Н. Ерохина. - М.: КолосС, 2011. - 512 с. 50 

Б1.В.ДВ.2.2 Продовольственный  
комплекс России 25 

1. Экономика предприятия: учебное пособие. 2-е изд. / Волков 
О.И., Скляренко В.К. – М.: ИНФРА-М, 2014. –264с. 
2. Экономика агропромышленного комплекса: учебное пособие 
/ В.А. Кундиус. – М.: КНОРУС, 2010.– 544 с. 
3. Экономика./ Малыш М.Н., Смекалов В.П., Трафимов А.Г. 
Аграрная –СПб., 2002 г. 
4. Экономика организаций (предприятий): Учебник. /Под ред. 
В.Я. Горфинкеля и  В.А. Швандара. – 2-е изд. – М.: Вузовский 
учебник, 2012 . 670с. 

 
12 
 
 
8 
5 
 
 

14 
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Б1.В.ДВ.3.1 Технология ремонта машин 25 

1. Технология ремонта машин: Учебник. / Корнеев В.М., Крав-
ченко И.Н. − М., 2017. 
2. Практикум по ремонту машин: Учебное пособие под редак-
цией Е.А. Пучина.- М.: КолосС, 2009. - 327 с. 

50 
 

50 

Б1.В.ДВ.3.2 Продукты питания  
из растительного сырья 25 

1. Технология консервирования растительного сырья СПб./ 
Гореньков Э.С. и др. : − ГИОРД, 2014 
2. Технология консеpвиpования плодоовощного сырья. / Гас-
парян Ш.В. и др. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2015 
3. Консервирование овощей, плодов и ягод. /Пискунова Н.А. и 
др. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016 

2 
 

20 
 

20 

Б1.В.ДВ.4.1 Надежность технических 
систем 25 

1. Надежность технических систем: Учебник / Дидманидзе 
О.Н., Чепурин А.В., Карев А.М., Кушнарев С.Л. − М.: ООО 
«УМЦ Триада», 2016 
2. Надежность технических систем: Учебник./ Чепурин А.В., 
Корнеев В.М., Орлов А.М. и др. − М.: РГАУ-МСХА, 2017/ 

100 
 
 

100 

Б1.В.ДВ.4.2 Продукты питания  
животного происхождения 25 

1. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая тех-
нология мяса. / Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П.- М.: Ко-
лосС, 2009.- 565 с. 
2. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая тех-
нология мяса. / Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П.- М.: Ко-
лосС, 2009.- 711 с. 
3. Технология хранения, переработки и стандартизация про-
дукции животноводства.- Учебник /Шувариков А.С.  Лисенков 
А.А.- М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
2008.- 606 с. 

50 
 
 
 

50 
 
 

350 

Б1.В.ДВ.5.1 Оценка качества материалов 
в машиностроении 25 

1.Практикум по материаловедению и технологии конструкцион-
ных материалов. / Под ред. В.А. Оськина, В.Н. Байкаловой. –М.: 
Бибиком, 2015.-400 с.. 

50 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Процессы и машины  
перерабатывающих  25 1. Процессы и аппараты пищевой технологии./ Кавецкий Г.Д., 

Касьяненко В.П. – М.: КолосС, 2008.–591 с. 
25 
 

75 
 



 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

производств 2. Процессы и аппараты пищевых производств./ Плаксин Ю.М., 
Малахов Н.Н., Ларин В.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ко-
лосС, 2008. – 760 с. 
3. Процессы и аппараты пищевых производств: Учебник для 
вузов. / Под ред. А.Н. Острикова. В 2-х кн. – СПб.: ГИОРД, 
2007. – 1312 с. 
4. Основные процессы и аппараты химической технологии: 
Учебник для вузов./ Касаткин А.Г. – 10-е изд., стереотип., до-
раб. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2004. – 753 с. 
5. Процессы и аппараты пищевой технологии./ Кавецкий Г.Д., 
Васильев Б.В. – М.: Колос, 1999. – 551 с. 

25 
 
 
 

50 
 
 

25 
 

25 

Б1.В.ДВ.6.1 Подтверждение соответствия 
машин и оборудования АПК 25 

1. Сертификация. Учебное пособие / Карпузов В.В. М.: ФГОУ 
ВПО МГАУ, 2012. – 268 с. 
2. Основы подтверждения соответствия: Практикум / В.В. 
Карпузов, М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – 160 с. 

25 
 

15 

Б1.В.ДВ.6.2 Подтверждение соответствия 
продуктов питания 25 

1. Сертификация. Учебное пособие / Карпузов В.В. М.: ФГОУ 
ВПО МГАУ, 2012. – 268 с. 
2. Основы подтверждения соответствия: Практикум / В.В. 
Карпузов, М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – 160 с. 

25 
 

15 

Б1.В.ДВ.7.1 Технология контроля  
качества продукции 25 

1. Технология контроля качества продукции. / Леонов О.А., 
Бондарева Г.И. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 
2. Метрология и технические измерения./ Леонов О.А., Шка-
руба Н.Ж. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 

15 
 

15 

Б1.В.ДВ.7.2 Технология  
измерительных процессов 25 

1. Технология контроля качества продукции. / Леонов О.А., 
Бондарева Г.И. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 
2. Метрология и технические измерения./ Леонов О.А., Шка-
руба Н.Ж. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 

15 
 

15 

Б1.В.ДВ.8.1 Интегрированные системы 
менеджмента 25 

1. Стандартизация: учеб. пособие для студ. фак-та «Про-
цессы и машины в агробизнесе» / О.А .Леонов, В.В.Карпузов, 
Г.Н. Темасова; – М. : Изд-во РГАУ – МСХА им. 

15 
 
 

76 
 



 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

К.А.Тимирязева, 2015. – 191 с. 
2. Выпускная квалификационная работа по направлению 
«Стандартизация и метрология» (квалификация «бакалавр») : 
учеб. пособие / О.А.Леонов, В.В. Карпузов, Н.Ж. Шкаруба; – М. 
: Изд-во РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. – 112 с. 

 
25 

Б1.В.ДВ.8.2 
Разработка документирован-
ных процедур систем качест-
ва 

25 

1. Стандартизация: учеб. пособие для студ. фак-та «Про-
цессы и машины в агробизнесе» / О.А .Леонов, В.В.Карпузов, 
Г.Н. Темасова; – М. : Изд-во РГАУ – МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. – 191 с. 
2. Выпускная квалификационная работа по направлению 
«Стандартизация и метрология» (квалификация «бакалавр») : 
учеб. пособие / О.А.Леонов, В.В. Карпузов, Н.Ж. Шкаруба; – М. 
: Изд-во РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. – 112 с. 

15 
 
 
 

25 

Б2.У.1 
Практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков 

25 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направ-
лению «Агроинженерия» / О.А. Леонов, В.В. Карпузов, Н.Ж. 
Шкаруба, Н.Е. Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : КолосС, 
2009. - 568 с.  
2. Курсовое проектирование по метрологии, стандартизации и 
сертификации: учеб. пособие для вузов / О.А.Леонов, Н.Ж. 
Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образо-
ват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. агроин-
женер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 
2008. - 156 с.  
3. Статистические методы контроля и управления качеством 
продукции: учеб. пособие для студентов высших учебных заве-
дений/ В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Ростов н/Д : Феникс, 
2007. - 221 с.  
4. Управление качеством: учебное пособие / О.А.Леонов, 
Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 

110 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 

17 
 

77 
 



 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

2015. - 180 с. 
5. Практикум по метрологии, стандартизации и сертификации: 
учеб. пособие / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. РФ; 
РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - 
МСХА, 2016. - 149 с.  
6. Учебная практика бакалавров по направлению подготовки 
«Управление качеством»: методические указания / Ю. Г. Верга-
зова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 40 
с.   

 
28 
 
 
 

25 

Б2.П.1 Технологическая практика 25 

1. Технология контроля качества продукции : учеб. пособие / 
О.А.Леонов, Г.И. Бондарева; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 
142 с.  
2. Управление качеством в АПК : учеб. пособие для вузов / 
В.В.Карпузов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. 
гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М.: ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2007. - 303 с.  
3. Статистические методы контроля и управления качеством 
продукции : учеб. пособие для студентов высших учебных за-
ведений/ В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Ростов н/Д : Феникс, 
2007. - 221 с.  

20 
 
 
 

50 
 
 
 
 

32 

Б2.П.2 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

25 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направ-
лению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, 
Н.Ж.Шкаруба, Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : Ко-
лосС, 2009. - 568 с.  
2. Управление качеством: учебное пособие / О.А.Леонов, 
Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 
2015. - 180 с.  

110 
 
 
 
 
 

17 
 

78 
 



 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

3. Технология контроля качества продукции : учеб. пособие / 
О.А.Леонов, Г.И. Бондарева; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 
142 с.  
4. Производственная практика бакалавров по направлению под-
готовки «Управление качеством»: методические указания / Ю. 
Г. Вергазова. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 
2016. - 31 с.  

 
20 
 
 
 

25 
 

Б2.П.3 Преддипломная практика 25 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направ-
лению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, В.В.Карпузов, 
Н.Ж.Шкаруба, Н.Е.Кисенков; Под ред. О.А.Леонова. - М. : Ко-
лосС, 2009. - 568 с. 
2. Технология контроля качества продукции : учеб. пособие / 
О.А.Леонов, Г.И. Бондарева; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА. - М.: 
Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 142 с. 
3. Управление качеством: учебное пособие / О.А.Леонов, 
Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 
2015. - 180 с. 

110 
 
 
 
 
 

20 
 
 

17 
 

ФТД.1 Основы  
менеджмента качества 25 

1. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: ‒ Изда-
тельство КолосС, 2009. ‒ 568 с. 
2. Стандартизация. ‒ М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2015. ‒ 91 с.  
3. Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса: монография / О.А. Леонов [и др.]. - М. : 
Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с 
4. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология : 
методические указания / Н. И. Дунченко, З. Ю. Беля-кова, Н. С. 
Пряничникова. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 
2016. - 77 с. 
5. Основы менеджмента: учебник для вузов / Д.Д.Вачугов, 

110 
 

15 
 

25 
 
 

10 
 
 
 

79 
 



 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Т.Е.Березкина, Н.А.Кислякова [и др.]; Под ред. Д.Д.Вачугова. - 
М. : Высш. шк., 2001. - 367 

12 
 

ФТД.2 Основы качества потреби-
тельских товаров 25 

1. Технология контроля качества продукции : учеб. посо-
бие / О.А.Леонов, Г.И. Бондарева. - М. : Издательство РГАУ - 
МСХА, 2016. – 142 с. 
2. Управление качеством в отраслях пищевой промышлен-
ности: учебное пособие: / Н. И. Дунченко, М. Д. Магомедов, А. 
В. Рыбин ; Изд.-торговая корпорация «Дашков и К». - 4-е изд. - 
Москва : Дашков и К, 2012. – 210 
3. Семь простых инструментов контроля качества. Ч. 1 / Н. 
И. Дунченко, В. С. Янковская, М. А. Гинзбург ; - Москва : 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 39 

15 
 
 
 

20 
 
 

10 

ФТД.3 
Стандарты менеджмента 
качества в автомобилестрое-
нии 

25 

1. Управление качеством : учеб. пособие / О.А.Леонов, 
Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА , 
2015. - 180 с.  
2. Управление качеством в АПК : учеб. пособие для вузов / 
В.В.Карпузов. - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2007. - 303 с 

15 
 
 

25 

ФТД.4 Основы теории точности 25 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 
пособие. / О.А. Леонов, В.В. Карпузов, Н.Г. Шкаруба, Н.Е. Ки-
сенков / под ред. О.А.Леонова. – М.: КолосС, 2009 - 586 с. 
2. Взаимозаменяемость и технические измерения: Учебное 
пособие. /Леонов О.А., Приходько И.Л.  – М.: Издательство  
ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012 – 168 с. 

110 
 
 

15 
 
 

 

80 
 



 
Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий  
и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1.  История Специализированная аудитория Компьютер; телевизор SAMSUNG; видеоплеер SAMSUNG; 
видеокассеты. 

2.  Философия Специализированная аудитория Основное оборудование: компьютер - 1 шт, копировальная 
техника копир CANON 

3.  Иностранный язык Мультимедийный класс  компьютеры, наушники, копировальный аппарат, принтер, 
сканер, учебные плакаты, комплект мультимедийных средств. 

4.  Экономика Специализированный кабинет  Мультимедийное оборудование 
5.  Математика Специализированный кабинет  Мультимедийное оборудование 

6.  
Физика Специализированные лаборатории  

 
Лаборатория «Механика и молекулярная физика»  
Лаборатория «Электричество и магнетизм»  
Лаборатория «Оптика и атомная физика» 

7.  
Информатика Компьютерные классы Компьютеры, с выходом в интернет,  оснащенные  операцион-

ной системой Windows .  
Мультимедийное оборудование 

8.  Экология Специализированный кабинет  Мультимедийное оборудование 

9.  

Технология  
и организация  
производства  
продуктов питания 

Специализированные лаборатории  
 

Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ» фотоэлектрический; 
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001; 
Баня водяная JKI ТБ-62; 
Мешалка магнитная HS с подогревом; 
Термостат ТС-1/80 СПУ; 
Лактан 1-4 исп.230; 
Овоскоп для яиц ОН-10; 
Центрифуга СМ-12 лабораторная; 
Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева; 
Ph-метр pH-150 стандарт. к-т; 
Аквадистиллятор ДЭ-10 М; 
Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.); 

81 
 



 
Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной 
мешалкой; 
Эвлас-2М анализатор влажности; 
Устройство для определения приторности хлеба по методу За-
вьялова; 
Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт.); 
Экстрактор SER 148/3, Velp, Италия (с набором комплектую-
щих) для определения жира; 
Весы A&D HR-250 AZG; 
Комплекс по определению белка/азота методом Кьельдаля в 
пищевых продуктах, кормах, молочных продуктах, напитках, 
почве, воде, медикаментах, химических веществах, образцах 
осадков (Ручное титрование. Состав комплекса: Дигестор и 
скруббер, Дистиллятор,  Титровальная установка); 
Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан 1-4М» 
исполнение 700 (Согласование с компьютером, программное 
обеспечение для Windows. Встроенный принтер, транспортер 
для автоматической подачи проб, персональный компьютер. 
Полностью автоматизированная система промывки). + ПК; 
Оборудование для экспертизы молока:  

1. Центрифуга молочная ЦЛМН 1-8 с подогревом (на 8 бути-
рометров, +65oC), Tagler,  

2. Анализатор качества молока АКМ-98 «Стандарт» 
11параметров,метал.корпус  

3. HANNA HI 2221-02 Стационарный pH-
метр/милливольтметр/термометр  (pH/mV/T)  

4. pH-электрод FC 210 B конический для сливок, йогурта, мо-
лока HANNA  
Измельчительное оборудование:  
Мельница аналитическая A 11 basic (баз.компл) ударного дей-
ствия, IKA 
Дозатор (цифровой титратор) BIOTRATE 50 мл (BIOHIT),  
Поляриметр автоматический ADP 410 (c поверкой), B+S  
Вискозиметр A&D SV-100 
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Комплект приборов для определения качеств муки:  
1. Белизномер Р3-БПЛ-ЦМ  
2. Люминоскоп «Филин»  
3. Диафоноскоп Янтарь электронный  
4. Мельница лабораторная БОРЕЙ  
5. Устройство УЗ-ДИМП для извлечения металло-магнитных 
примесей+ 6. Экотестер «СОЭКС» (2 в 1- нитрат-тестер + дози-
метр) 
Прибор для определения числа падения ПЧП-7 (с охлаждением) 
Анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 3150 
Оборудование для экспертизы мяса:  
Трихинеллоскоп цифровой инвертированный Стейк-HD  
Люминоскоп «Филин» 
Анализатор АКВ-0.7 МК вольтамперометр. с электродом . 
Печь ЭКПС-10 мод.4013 

10.  
Технология и организация  
производства  
в машиностроении 

Специализированный кабинет Мультимедийное оборудование 

11.  

Метрология и сертификация Метрологическая лаборатория №1 − ли-
нейных и угловых средств измерений.   
Метрологическая лаборатория № 2 −  
общетехнических средств измерений.  
 

Метрологическая лаборатория №1  
Штангенистументы (штангенциркули, штангенглубиномеры, 
штангенрейсмасы), угломеры, микрометрческий инструмент 
(микрометры МК и МР, глубиномеры МГ, нутромеры НМ), 
индикаторные головки (ИЧ-10), стойки (С-I, С-II,  С-III), шта-
тивы, нутромеры (НИ), рычажно-зубчатые и ружинные голов-
ки (МИГ, микрокаторы), оптиметры, малый инстументальный 
микроскоп, средства измерения параметров зубчатых колес, 
конусов и резьбы). 
Комплекты деталей для измерений по 10 вариантам для каждо-
го средства измерений. 
Метрологическая лаборатория № 2 
Стенд для определения деформации изгиба, стенд для контро-
ля частоты вращения валов, стенд для градуировки динамо-
метров, стенд для поверки и градуировки термоэлектрических 
термометров, стенд для поверки и градуировки  термометров 
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сопротивления, стенд для поверки и градуировки манометров, 
прибор для комплексной поверки параметров зубчатых колес, 
большой инструментальный микроскоп, профилограф-
профилметр, рабочее место контроля параметров окружающей 
среды. 

12.  

Статистические методы в 
управлении качеством 

Метрологическая лаборатория №1 − ли-
нейных и угловых средств измерений.   

Метрологическая лаборатория №1  
Штангенистументы (штангенциркули, штангенглубиномеры, 
штангенрейсмасы), угломеры, микрометрческий инструмент 
(микрометры МК и МР, глубиномеры МГ, нутромеры НМ), 
индикаторные головки (ИЧ-10), стойки (С-I, С-II,  С-III), шта-
тивы, нутромеры (НИ), рычажно-зубчатые и ружинные голов-
ки (МИГ, микрокаторы), оптиметры, малый инстументальный 
микроскоп, средства измерения параметров зубчатых колес, 
конусов и резьбы). 
Комплекты деталей для измерений по 10 вариантам для каждо-
го средства измерений. 

13.  
Информационное обеспече-
ние, базы данных 

Компьютерные классы  Компьютеры, с выходом в интернет,  оснащенные  операцион-
ной системой Windows .  
Мультимедийное оборудование 

14.  
Информационные технологии 
в управлении качеством и за-
щита информации 

Компьютерный класс Компьютеры, с выходом в интернет,  оснащенные  операцион-
ной системой Windows .  
Мультимедийное оборудование 

15.  

Управление процессами Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

16.  

Средства и методы управле-
ния качеством 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативныех документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

17.  

Безопасность  
жизнедеятельности 

Лаборатория по охране труда Стендамы для изучения устройства линий электропередач и 
технических способов защиты от поражения электрическим 
током; манекен-тренажер; оборудование для измер. запылен-
ности воздуха, параметров микроклимата 
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18.  Менеджмент Специализированный кабинет Проектор SHARP, Оверхед, Телевизор Daewoo, Видеомагни-
тофон JVC, видеоматериалы 

19.  Маркетинг Специализированный кабинет Проектор SHARP, Оверхед, Телевизор Daewoo, Видеомагни-
тофон JVC, видеоматериалы 

20.  

Всеобщее управление  
качеством 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

21.  

Физическая культура и спорт Тренажерный зал  
Спортивный зал 
Волейбольная площадка  
Стрелковый тир  
Методический кабинет  
Лыжная база 

Профильные тренажеры – 6 шт. 
Шведская стенка – 6 шт.  
 

22.  

Введение в специальность Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

23.  
Психология и педагогика Педагогический кабинет Проектор мультимедийный 1 шт. 

Экран для проектора 1шт. 
Компьютеры персональные 15 шт. 

24.  Русский язык  
и культура речи 

Лингофонный кабинет Комплекс звукотехнической, проекционной и кинопроекцион-
ной аппаратуры 

25.  Правовые основы профессио-
нальной деятельности 

Специализированный кабинет  Мультимедийное оборудование 

26.  Экономика и организация от-
расли 

Специализированный кабинет  Мультимедийное оборудование 

27.  
Химия Специализированные лаборатории  Современные лабораторные приборы, мультимедийное обору-

дование, компьютеры с лицензионным программным обеспе-
чением 

28.  

Физические основы измерений Метрологическая лаборатория №1 − ли-
нейных и угловых средств измерений.   
Метрологическая лаборатория № 2 −  
общетехнических средств измерений.  

Метрологическая лаборатория №1  
Штангенистументы (штангенциркули, штангенглубиномеры, 
штангенрейсмасы), угломеры, микрометрческий инструмент 
(микрометры МК и МР, глубиномеры МГ, нутромеры НМ), 
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 индикаторные головки (ИЧ-10), стойки (С-I, С-II,  С-III), шта-

тивы, нутромеры (НИ), рычажно-зубчатые и ружинные голов-
ки (МИГ, микрокаторы), оптиметры, малый инстументальный 
микроскоп, средства измерения параметров зубчатых колес, 
конусов и резьбы). 
Комплекты деталей для измерений по 10 вариантам для каждо-
го средства измерений. 
Метрологическая лаборатория № 2 
Стенд для определения деформации изгиба, стенд для контро-
ля частоты вращения валов, стенд для градуировки динамо-
метров, стенд для поверки и градуировки термоэлектрических 
термометров, стенд для поверки и градуировки  термометров 
сопротивления, стенд для поверки и градуировки манометров, 
прибор для комплексной поверки параметров зубчатых колес, 
большой инструментальный микроскоп, профилограф-
профилметр, рабочее место контроля параметров окружающей 
среды ( давление, освещенность, температура, влажность и 
д.р.).                  

29.  Общая теория измерений Лаборатория моделирования средств и 
обработки результатов измерений 

7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

30.  

Метрологическое обеспечение 
производства 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

31.  

Методы и средства измерений Метрологическая лаборатория № 2 −  
общетехнических средств измерений.  
 

Метрологическая лаборатория № 2 
Стенд для определения деформации изгиба, стенд для контро-
ля частоты вращения валов, стенд для градуировки динамо-
метров, стенд для поверки и градуировки термоэлектрических 
термометров, стенд для поверки и градуировки  термометров 
сопротивления, стенд для поверки и градуировки манометров, 
прибор для комплексной поверки параметров зубчатых колес, 
большой инструментальный микроскоп, профилограф-
профилметр, рабочее место контроля параметров окружающей 
среды (давление, температура, влажность и д.р.).                  

86 
 



 

32.  

Анализ и синтез процессов 
обеспечения качества 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

33.  

Квалиметрия Метрологическая лаборатория №1 − ли-
нейных и угловых средств измерений.   
Метрологическая лаборатория № 2 −  
общетехнических средств измерений.  
 

Метрологическая лаборатория №1  
Штангенистументы (штангенциркули, штангенглубиномеры, 
штангенрейсмасы), угломеры, микрометрческий инструмент 
(микрометры МК и МР, глубиномеры МГ, нутромеры НМ), 
индикаторные головки (ИЧ-10), стойки (С-I, С-II,  С-III), шта-
тивы, нутромеры (НИ), рычажно-зубчатые и ружинные голов-
ки (МИГ, микрокаторы), оптиметры, малый инстументальный 
микроскоп, средства измерения параметров зубчатых колес, 
конусов и резьбы). 
Комплекты деталей для измерений по 10 вариантам для каждо-
го средства измерений. 
Метрологическая лаборатория № 2 
Стенд для определения деформации изгиба, стенд для контро-
ля частоты вращения валов, стенд для градуировки динамо-
метров, стенд для поверки и градуировки термоэлектрических 
термометров, стенд для поверки и градуировки  термометров 
сопротивления, стенд для поверки и градуировки манометров, 
прибор для комплексной поверки параметров зубчатых колес, 
большой инструментальный микроскоп, профилограф-
профилметр, рабочее место контроля параметров окружающей 
среды (давление, температура, влажность и д.р.).                  

34.  

Системы качества Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

35.  

Техническое регулирование Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

36.  Экономика качества Кабинет нормативных документов по Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
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стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

37.  Технологии разработки стан-
дартов 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 

38.  

CALS-технологии Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

39.  

Менеджмент риска 
 
 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

40.  

Защита интеллектуальной соб-
ственности  
и патентоведение 
 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

41.  

Взаимозаменяемость 
и нормирование точности 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

42.  
Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту  

Специализированная аудитория Проектор мультимедийный 1 шт. 
Экран для проектора 1шт. 
Компьютеры персональные 15 шт. 

43.  
Основы черчения 
 

Специализированная аудитория Проектор мультимедийный 1 шт. 
Экран для проектора 1шт. 
Компьютеры персональные 15 шт. 

44.  

Основы  
товароведения 

Специализированные лаборатории  
 

Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ» фотоэлектрический; 
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001; 
Баня водяная JKI ТБ-62; 
Мешалка магнитная HS с подогревом; 
Термостат ТС-1/80 СПУ; 
Лактан 1-4 исп.230; 
Овоскоп для яиц ОН-10; 
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Центрифуга СМ-12 лабораторная; 
Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева; 
Ph-метр pH-150 стандарт. к-т; 
Аквадистиллятор ДЭ-10 М; 
Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.); 
Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной 
мешалкой; 
Эвлас-2М анализатор влажности; 
Устройство для определения приторности хлеба по методу За-
вьялова; 
Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт.); 
Экстрактор SER 148/3, Velp, Италия (с набором комплектую-
щих) для определения жира; 
Весы A&D HR-250 AZG; 
Комплекс по определению белка/азота методом Кьельдаля в 
пищевых продуктах, кормах, молочных продуктах, напитках, 
почве, воде, медикаментах, химических веществах, образцах 
осадков (Ручное титрование. Состав комплекса: Дигестор и 
скруббер, Дистиллятор,  Титровальная установка); 
Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан 1-4М» 
исполнение 700 (Согласование с компьютером, программное 
обеспечение для Windows. Встроенный принтер, транспортер 
для автоматической подачи проб, персональный компьютер. 
Полностью автоматизированная система промывки). + ПК; 
Оборудование для экспертизы молока:  

1. Центрифуга молочная ЦЛМН 1-8 с подогревом (на 8 бути-
рометров, +65oC), Tagler,  

2. Анализатор качества молока АКМ-98 «Стандарт» 
11параметров,метал.корпус  

3. HANNA HI 2221-02 Стационарный pH-
метр/милливольтметр/термометр  (pH/mV/T)  

4. pH-электрод FC 210 B конический для сливок, йогурта, мо-
лока HANNA  
Измельчительное оборудование:  
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Мельница аналитическая A 11 basic (баз.компл) ударного дей-
ствия, IKA 
Дозатор (цифровой титратор) BIOTRATE 50 мл (BIOHIT),  
Поляриметр автоматический ADP 410 (c поверкой), B+S  
Вискозиметр A&D SV-100 
Комплект приборов для определения качеств муки:  
1. Белизномер Р3-БПЛ-ЦМ  
2. Люминоскоп «Филин»  
3. Диафоноскоп Янтарь электронный  
4. Мельница лабораторная БОРЕЙ  
5. Устройство УЗ-ДИМП для извлечения металло-магнитных 
примесей+ 6. Экотестер «СОЭКС» (2 в 1- нитрат-тестер + дози-
метр) 
Прибор для определения числа падения ПЧП-7 (с охлаждением) 
Анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 3150 
Оборудование для экспертизы мяса:  
Трихинеллоскоп цифровой инвертированный Стейк-HD  
Люминоскоп «Филин» 
Анализатор АКВ-0.7 МК вольтамперометр.с электродом . 
Печь ЭКПС-10 мод.4013 

45.  

Основы конструирования  
машин 

Специализированная лаборатория по де-
талям машин; 
Специализированная лаборатория по 
ПТМ; 
Компьютерный класс – 15 машин; 
Специальная испытательная лаборатория. 

Набор плоских механизмов для проведения структурного ана-
лиза. 
Набор планшетов с рейками для нарезания  зубчатых колес 
различного модуля.  
Линейка Жуковского для определения коэффициента трения 
скольжения в поступательной кинематической паре. 
Установка ТММ-7 для определения приведенного коэффици-
ента трения во вращательной кинематической паре. Лабора-
торная установка для уравновешивания вала с помощью про-
тивовесов. Установка для динамической балансировки ротора.  
Установка для опытного определения момента инерции шату-
на методом физического маятника.  
 Установка для определения моментов инерции звеньев мето-
дом крутильных колебаний. Установка для определения мо-
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мента инерции ротора методом непрерывного вращения. Уста-
новка для экспериментального определения коэффициента по-
лезного действия червячного редуктора. 
1. Редукторы цилиндрические – 10 шт. 
2. акеты редукторов – 8 шт. 
3. Макеты для ПТМ – 5 шт. 
4. Машина трения; 
5. Стенд для испытания сальников 
6. Стенд для испытания цепей. 

46.  Продовольственный комплекс 
России 

Специализированный кабинет  Мультимедийное оборудование 

47.  

Технология ремонта машин Зубообрабатывающая Зубофрезерный и зубодолбежный станки 
Лаборатория металлорежущего инстру-
мента 

Специальный металлорежущий  инструмент 

Механическая мастерская Станки: токарные, сверлильные, фрезерные, строгальный, дол-
бежный, заточные, шлифовальные, хонинговальный 

Лаборатория восстановления и упрочне-
ния изношенных деталей 

Установка для газодинамического напыления; Установка для 
электромеханической обработки; Установка для электрокон-
тактной приварки; Установка для сварки и наплавки в реде уг-
лекислого газа; Установка для наплавки под слоем флюса; Ус-
тановка для сварки; Установка для аргонодуговой сварки; Ус-
тановка для диффузионной металлизации; Комплект приборов 
для измерения твердости и микротвердости 

Лаборатория по ремонту автотракторного 
электрооборудования 

Стенд для испытания электрооборудования; Установка для об-
служивания аккумуляторных батарей; Комплект приспособле-
ний для ремонта электрооборудования; Мотортестер; Прибор 
для проверки свечей зажигания 

Лаборатория ремонта дизельной топлив-
ной аппаратуры 

Стенд для испытания топливных насосов высокого давления; 
Прибор для испытания нагнетательных клапанов;  
Прибор для испытания плунжерных пар; 
 Прибор для испытания форсунок;  
Комплект инструментов для разборки и сборки топливной ап-
паратуры;  
Установка для притирки прецизионных деталей 

91 
 



 
Лаборатория ремонта агрегатов гидро-
систем 

Стенд для испытания гидроусилителей рулевого управления; 
Стенд для испытания насосов; Стенд для испытания распреде-
лителей; Комплект оснастки для разборки-сборки гидроагрега-
тов 

Лаборатория дефектации и дефектоско-
пии 

Прибор ультразвуковой магнитный дефектоскоп; Люминес-
центный дефектоскоп; Микрометры; Нутромеры; Штанген-
циркули; Штангенглубиномеры; Поверочные плиты; Линейки 

Лаборатория очистки Мониторная моечная машина БригссСтраттон; Мониторная 
моечная машина Клинет; Мониторная моечная машина Коро-
на; Установка для очистки деталей машин 

Лаборатория восстановления деталей по-
лимерными материалами 

Установка порошкообразного напыления; Электропечь; Ком-
прессор; Установка для ремонта радиаторов; Прибор для нане-
сения полимерных материалов 

Лаборатория ремонта двигателей Стенд для разборки-сборки двигателей; Станок для расточки 
головок шатунов; Станок для расточки блоков цилиндров; 
Станок для притирки клапанов; Станок для шлифования таре-
лок клапанов; Верстак слесарный; Установка для балансиров-
ки коленчатых валов; Комплект приборов для ремонта турбо-
компрессоров; Прибор для проверки упругости пружин; Кан-
тователь; Двигатели; Весы аналитические 

Лаборатория ремонта животноводческого 
оборудования 

Стенд для разборки вакуумных насосов; Стенд для обкатки и 
испытания вакуумных насосов; Установка для проверки про-
изводительности вакуумных насосов; Стенд для разборки ком-
прессоров; Комплект инструментов для разборки-сборки обо-
рудования 

Лаборатория ремонта цилиндров и гильз Станок вертикально-расточной; Станок хонинговальный 
Лаборатория по техническому сервису 
малогабаритной техники 

Газонокосилка; Электростанция; Рабочий макет двигателя; 
Комплект малогабаритных двигателей; Комплект средств ин-
струментального диагностирования; Комплект приспособле-
ний для разборки-сборки двигателей 

48.  

Продукты питания из расти-
тельного сырья 

Лаборатория «Технологий переработки 
плодоовощного сырья» 
 

Водяные бани: ПЭ4300, 8 − местная, 6 − местная;   
рефрактометры ИРФ: 454Б2М, 454, 470, 464;  
шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair SM107-S),  
весы: Ohaus pa 114, SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, 
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электронные (SK-1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-
3К), компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; 
дистиллятор LWD-3004, шкаф вытяжной, спектрофотометр, 
шкаф ламинарный, шкаф сушильный LDD-250N,  
ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24 
шт., для плодов;  
микроскоп Primo – 16 шт.,  
мельница лабораторная ЛМТ−1, блендер погружной Филипс 
1371 – 2 шт., проектор 3М, лабораторное технологическое 
оборудование ВНР к-т, холодильник  «Атлант ММ-164», 
«Indesit»,  морозильник Stinol, газоанализатор МХ2100, анали-
затор влажности, низкотемпературный морозильник MDF-192, 
дозатор титратор Biotrate 

49.  Надежность технических  
систем 

Компьютерные классы  Компьютеры, проектор, интерактивная доска 

50.  Продукты питания животного 
происхождения 

Специализированный кабинет  Мультимедийное оборудование 

51.  

Оценка качества материалов в 
машиностроении 

Механическая мастерская Станки: токарные, сверлильные, фрезерные, строгальный, дол-
бежный, заточные, шлифовальные, хонинговальный компрес-
сор 

Слесарная мастерская Ножовочный станок, разметочные плиты, тиски, настольно-
сверлильные станки, слесарный инструмент 

Металлографическая лаборатория Микроскопы 
Термическая лаборатория Печи, твердомеры 
Сварочная мастерская Сварочный генератор многопостовой, Трансформатор свароч-

ный 
 Инверторный источник питания для ручной дуговой сварки 
Ацетиленовый генератор, Сварочный тренажер (малоампер-
ный), 
Баллоны кислородные, баллоны ацетиленовые, для углекисло-
го газа, для аргона, Установка для точечной электроконтакт-
ной сварки, Установка для сварки в среде защитных газов 

52.  Процессы и машины перера-
батывающих производств 

Специализированный кабинет  Мультимедийное оборудование 
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53.  

Подтверждение соответствия 
машин и оборудования АПК 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

54.  

Подтверждение соответствия 
продуктов питания 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

55.  

Технология контроля качества 
продукции 

Метрологическая лаборатория №1 − ли-
нейных и угловых средств измерений.   
 

Метрологическая лаборатория №1  
Штангенистументы (штангенциркули, штангенглубиномеры, 
штангенрейсмасы), угломеры, микрометрческий инструмент 
(микрометры МК и МР, глубиномеры МГ, нутромеры НМ), 
индикаторные головки (ИЧ-10), стойки (С-I, С-II,  С-III), шта-
тивы, нутромеры (НИ), рычажно-зубчатые и ружинные голов-
ки (МИГ, микрокаторы), оптиметры, малый инстументальный 
микроскоп, средства измерения параметров зубчатых колес, 
конусов и резьбы). 
Комплекты деталей для измерений по 10 вариантам для каждо-
го средства измерений.  

56.  

Технология измерительных 
процессов 

Метрологическая лаборатория №1 − ли-
нейных и угловых средств измерений.   
 

Метрологическая лаборатория №1  
Штангенистументы (штангенциркули, штангенглубиномеры, 
штангенрейсмасы), угломеры, микрометрческий инструмент 
(микрометры МК и МР, глубиномеры МГ, нутромеры НМ), 
индикаторные головки (ИЧ-10), стойки (С-I, С-II,  С-III), шта-
тивы, нутромеры (НИ), рычажно-зубчатые и ружинные голов-
ки (МИГ, микрокаторы), оптиметры, малый инстументальный 
микроскоп, средства измерения параметров зубчатых колес, 
конусов и резьбы). 
Комплекты деталей для измерений по 10 вариантам для каждо-
го средства измерений.  

57.  

Интегрированные системы 
менеджмента 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 
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58.  

Разработка документирован-
ных процедур систем качества 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

59.  

Основы менеджмента  
качества 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

60.  

Основы качества  
потребительских товаров 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

61.  

Стандарты менеджмента каче-
ства в автомобилестроении 

Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 

62.  

Основы теории точности Кабинет нормативных документов по 
стандартизации и сертификации. 
Компьютерный класс 

Комплекты нормативных документов,  мультимедийное обо-
рудование. 
7 ПЭВМ, сканер, принтер, сетевое оборудование, интернет, 
мультимедийное оборудование. 
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